Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

ГРЕВЕРОМОРСКПЯ

ПРПВДП

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
с 1*января 3 'шГгода
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К итогам

заготовки

кормов

..НЕ СТРАШНА Н ЗИМА
Сентябрь. Все чаще густые
туманы холодным саваном
окутывают сопки. С берез и
осин — неслышны, невесомы
•— слетают желтые листья,
устилают былые сенокосные
угодья. Завершилась кампания по уборке урожая дикорастущих трав. Напомню, что
в нынешнем году трудовым
^^Ьективам
Североморска
^ Щ Р в э в а л о заготовить
300
тонн зеленой массы для общественного животноводства.
Будут корма, говорят в народе, то и зима не страшна.
В городской плановой комиссии подведены предварительные итоги заготовки кормов. Всего выходило 344,9
тонны дикорастущих трав.
Этой цифры даже несколько
испугалась экономист
гор-

Кому
кому

плана Т. С. Турапова. Вместе начали разбираться. Больше всех накосил колхоз имени XXI съезда КПСС. Об
этом в горплан сообщила
старший экономист хозяйства Л. П. Бекрешева.
Итак, собственными силами колхоза накошено 243,1
тонны дикорастущих трав.
Около 33 тонн заложили на
силос. 23,4 тонны пошло на
зеленую подкормку Донному
стаду, 187 тонн пустили на
сено. В этом объеме только
около 14-ти тонн приходится
на долю трудовых коллективов Североморска. Слаба, что
и говорить, шефская (как ее
называют) помощь
колхозу
имени XXI съезда КПСС.
Впрочем, шефские организации, возглавляемые Е. Г.

жарко,
холодно

В субботу. 10 сентября, в
14.00 в редакцию позвонила
М. В. Игумнова и заплакала
х трубку:
Помогите, сделайте чтоудь! Погибаю от жары!
*Марня ВгГсильевна
ж:в:т
на улице Комсомольской. Дала она редакции и телефон
котельной. Позвонили мы туда. Бодрый голос с сильным
кавказским акцентом
переспросил:
— Что, еще надо прибавить?
— Да не прибавить, а
убавить'
В общем, договорились...

Зато в понедельник получили телефонограмму: «Мы,
жильцы дома № 14 (40 подписей) на ул. Душенова, возмущены отсутствием тепла в
нашем доме...»
И так далее, с описанием
страданий и
требованием
«привлечь к ответственности
-безответственных
работников ДУ-3 и ОМИС».
Требсвшие вполне справедливое, поскольку по в ше работников ДУ-3 подачу тепла
в дом задержали на 16 суток. дали лишь вечером i 3
сентября.

Цена 3 коп.

Пешковым, И. С. Ковальчуком, Э. Н. Петровым, Б. Ф.
Ленским, А. К. Цыганенко,
А. Г1. Ефимовой, Н. А. Лебедевым, выполнили свои плановые задания, накосили еще
почти 75 тонн дикорастущих
трав. Эти объемы из_за неувязок с автотранспортом попали не в Териберку, а на
молочнотоварные фермы поселков Росляково и Щук-озе.
ро. Впрочем, хозяйства этих
населенных пунктов
тоже
входят в понятие «общественное животноводство».
27 тонн зеленой массы заложено на силос в подсобном хозяйстве Мурманского
морского биологического института.
Остается
добавить, что ъ
колхозе имени XXI
съезда
КПСС убраны сеяные однолетние травы — 215 тонн.
Урожай их в этом году выше,
чем в прошлом году. «Однолетка» пойдет па силос.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
А на 14 сентября (по данным на 9 часов утра) еще задерживалась подача
тепла
(по вчне домоуправлений) во
многие дома
североморцев.
Например, улицы Пионерская, Л'Ь 2, Советская, №.Ne
ЗЗ.а, 26-а, 27. В этих домах
(жилой фонд Ж КО) идет ремонт отопительных систем.
Ремонтируют
отопительную
систему и в доме на улице
Гвардейской, № 37
(ДУ-5
ОМИС). Нет тепла и еще в
некоторых до.мах жилого фонда ПУЖКХ и ОМИС, как
информировал редакцию инженер ПТС В. В. Ястребинский.
От редакции подача тепла
ие зависит, поэтому просьба
к нашим читателям — обращайтесь по всем недоразумениям с подачей тепла в
Домоупр; в гения.
В. ВАСИЛЬЕВ.
графическом оформлении тары и упаковки. Клиентами «Пищепрома» уже стали около 30
хозяйств, экономический
эффект от внедренных работ за
год составил 1 миллион
783
тысячи рублей.
У НПО «Пищепром» появился еще один клиент —
колхоз «Марупе», который покупает технологию производства
сахарных
сортов печенья
с
использованием местных
видов сырья. Стоит это хозяйству почти 18 тысяч рублей. Но
проектирование ведется быстрее, чем в проектных институтах,
оказывается
постоянная помощь при
внедрении
разработки. Окупится цех
за
два—три года.

Латвийская ССР. В лица научно-производственного объединения
«Пищепром»
«гропромя республики многие хозяйства и предприятия нашли
надежного
заинтересованного
партнере. Спектр деятельное«и НПО довольно широк
—

Г сегодня
| в номере:

разработка
различных
технологий по переработке сельхозпродукции и производству
продуктов питания, подготовка нормативно-технической документации, обеспечение
научно-технической информацией, помощь а художественно-

ГОРКОМ КПСС ЖДЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИИ
— 1 СТРАНИЦА.

На
снимке:
председатель
колхоза «Марупе»
Рижского
района Янмс Звайгзне держит
совет с заместителем
генерального директора НПО «Пищепром» Юрием
Литвиненко
(слева).
{Фотохроника ТАСС).

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПАРТГРУПОРГ
— 2 СТРАНИЦА.

НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В городской партийной организации началась подготовка к XV городской партийной конференции,
которая,
как уже сообщалось, состоится 19 ноября 1988 года.
Конференция
рассмотрит
отчет горкома КПСС за период работы с декабря 1985
года по ноябрь 1988 года,
определит задачи по выполнению решений XIX Всесоюзной партийной конференции, сформирует
выборные
органы городской партийной
организации.
Созданная по решению четырнадцатого пленума комиссия при горкоме КПСС по
подготовке XV городской пар-

тийной конференции
обращается ко всем североморцам с просьбой: свои пред.
ложения по улучшению работы горкома КПСС, критические замечания в его а д .
рес, мнения по составу выборных партийных
органов
направлять по адресу: г. Се.
вероморск, ул. Ломоносова,
4, горком КПСС, или по телефонам: 2-07-43, 2-02-63,
а также в редакцию газеты
«Североморская правда» по
адресу: ул. Северная, 31, или
по телефону 2-04-06.
Комиссия по подготовке
XV городской
партийной конференции.

Состав комиссии по подготовке
X V Североморской городской
конференции К П С С
1. БРАГИН Олег Константинович — военнослужащий,
член горкома КПСС.'
2. ВОДОЛАЖКО Светлана Ефимовна —
директор
средней школы № 12, член
горкома КПСС.
3. К Р А Ю Ш К И Н Николай
Иванович — начальник штаба гражданской обороны Североморского
предприятия
теплосетей, член
горкома
КПСС.
4. МАРТЫНОВ Владимир
Иванович —
председатель
городского комитета народного контроля, член горкома
КПСС.
5. МЕЛЬНИКОВА Марина
Николаевна — секретарь горкома КПСС.'
6. П У Ш К А Р Ь
Виталий
Иванович — в горой секре-

тарь горкома КПСС.
7. Р Е З Н И К Сергей Нико.
лаевич — рабочим, член гор.
кома КПСС.
8. САЖИ НОВ Павел Ален,
сандрович — первый секретарь горкома КПСС.
9. СМЕТА НИН Юрий Пав.
лович — рабочий, член горкома КПСС.
10. СКОРКИН
Валерий
Павлович — член
горкома
КПСС.
11. ЧАСТУХИН Владимир
Василь( в Iч — заместитель
начальника политуправления
КСФ, член бюро горкома
КПСС.
12. Ш А Б А Е В Александр
Никитович — . заместитель
председателя
Североморского горисполкома, кандидат в члены горкома КПСС.

Обеспечить расширение
демократии
На минувшей неделе в Североморском горкоме КПСС
состоялся семинар секретарей первичных партийных
организаций города. Открыл
и вел семинар первый секретарь горкома КПСС П. А.
Сажинов.
Заведующий организационным отделом горкома партии
В. Г. Сурков рассказал участникам семинара о характерных чертах нынешней отчетно-выборной кампании. В
ходе ее реализуется усгаш вка XIX Всесоюзной партийной конференции КПСС о демократизации внутрипартийной жизни.
Порядок, который должен
обеспечить высокую демократизацию
и зб и ра тел ьн ого
процесса, определен
новой
Инструкцией о
проведении
выборов руш в )дящих партийных органов, утвержденной
ЦК КПСС 12 августа. Этот
документ
опубликован
в

СБОР

шестнадцатом номере журнала «Партийная жизнь».
На что прежде всего следует обратить внимание, изучая Инструкцию и готовясь,
к отчетно-выборному собранию? «Обеспечить максимум
расширения демократии. —
заметил П. А. Сажинов, заключая семинар, — вог главное».
Для этого Инструкцией и
предусмотрено самое широ.
кое обсуждение
кандидатур
на руководящие выборные
посты в партии, открытые
отчетно-выборные
собрания
в первичных парторганизациях, закрытое тайное голосование при
многомандатном
выдвижении кандидатур.
На семинаре
секретари
первичных партийных организаций города и получили
разъяснения по основным положениям Инструкции.
Аналогичный семинар состоялся и в ) Вьюжном.
(Наш корр.)

ОБЛЕПИХИ

Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Вряд ли
кому из знатоков
сельскохозяйственного производства
доводилось наблюдать метод
уборки урожая с помощью...
агрегатов машинного доения.
Но. как говорится, факты —
вещь упрямая. На плантациях Гусевского облепихового
хозяйства ведется сбор целебных ягод с помощью доильных установок,
смонтированных на самоходных
тракторных тележках. Оператор такого агрегата управляет всасывающим устройством на выносной штанге. До-

статочно одной-двух проходок, чтобы очистить ветви от
ягод. Из всех ныне действующих способов уборки облепихи этот,
разработанный
местными умельцами, самый
эффективный по производительности и наименее трудоемкий. Урожай не перезревает на корню, вовремя отправляется на переработку.
Свыше тридцати тонн целебных ягод намечено получить
здесь нынче. Ни один килограмм не пропадет: накануне
введены в действие несколько линий по их переработке.
(ТАСС).

РЕДАКЦИЯ

ОТЧЕГО
ВОЗНИКАЮТ
ПОЖАРЫ
— Л СТРАНИЦА.

ПОЛУЧИЛА

ОТВЕТ
— 3 СТРАНИЦА.
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усшнь: отчеты и выборы

—

НЕ ФОРМАЛЬНО,
ПО-ДЕЛОВОМУ

По-деловому, без лишних
формальностей, в духе товарищеского и вмебте с тем
принципиального обмена мне.
имя ми прошло отчетно-выборное собрание в партгруппе североморской санитарно-эпидемиологической станции. Отчитываясь перед коммунистами. партгрупорг В. Т.
Сергеев говорил о тех изменениях. которые произошли
я деятельности
партийной
группы с учетом требований
XXVИ съезда КПСС и XIX
партконференции. Отмечена
работа, связанная с вопросами политического воспитания.
Здесь, в частности, положительно зарекомендовали себя
такие ее традиционные, но
учитывающие
требования
времени формы, как проведение в коллективе единых
нолитдней, отлаженная система политических занятий и
политинформаций. С учетом
реальной обстановки
напрев эяется и координируется
работа общественных организаций.
Кстати, была
высказана
мысль о чрезмерном их числе Для такого, в общем-то, небольшого коллектива медицинских работников. И прозвучали слова обеспокоенности тем, что, к сожалению,
подчас коммунисты партгруппы не дают своевременной
должной оценки нарушению
принципа строгой добровольности участия людей во вновь
создаваемых
общественных
формированиях.
Так получилось, например,
при образовании здесь первичной организации общества борьбы
за трезвость.
Так ли необходимо было ее
создание для коллектива, в
котором подавляющую часть
составляют женщины, многие
из которых, в силу служебных обязанностей, и так участ.
.вуют в антиалкогольной пропаганде? Формализм мы еще

<(Мне стыдно
за нвс, взрослых»
Уже и тяжело стало в гору ходить, мне 78, но вот к
седьмой школе этим летом
несколько раз поднималась:
посмотреть, не
изменилось
ли здесь что к лучшему.
Нет, ничего не изменилось.
И мне стыдно за нас, взрослых. Посмотрите на школьную теплицу, во что ее превратили! Стекла чуть ли не
все выбиты, двери сорваны,
внутри — Мамай прошел!
А ведь в прошлом году
Директор школы сдала теплицу в аренду кооператорам.
Объясняла это тем, что у
школы нет денег ремонтировать и содержать теплицу.
Не знаю, что там у кооператоров не получилось с выращиванием цветов, но теплицу они, кажется, загубили
окончательно.
И какой же мы пример показываем детям, у которых
перед глазами постоянно это
безобразие?
А неподалеку от седьмой
находится
десятая школа.
Какая у них прекрасная теплица! Й дети здесь учатся
выращивать овощи. Да и
просто прийти сюда на урок
куда интереснее, чем изучать
строение растений по
картинке.
М. МАКСИМОВА,
ветеран труда.

плохо изживаем, отметил докладчик.
Являясь по должности заведующим отделом, Владимир Тимофеевич, как администратор, считает, что заметно влияние партийцев на
дела производственные, как
текущие, так и перспективные. При этом речь шла не
только о их личном примере высокого
профессионализма и добросовестного отношения к делу. Зная мнение большинства сотрудников по той или иной проблеме, партгруппа
настойчиво
рекомендует
. руководству
станции решать их с учетом
пожел&ний коллектива.
И
еще не было случая, чтобы
главный врач проигнорировал
подобное обращение партийной группы. Хотя, безусловно, далеко не все здесь проходит, что называется,
без
сучка и задоринки. Взять хотя бы, к примеру, разбиравшийся
в свое время партгруппой и партбюро производственный конфликт между руководителем коллектива Н. И. Фроловым и коммунистом Т. Н. Дорошенко.
Нельзя не согласиться с
партгрупоргом и в том, что
не все в работе партгруппы
отлажено. Об этом свидетельствует факт недоплаты двумя ее коммунистами
из-за
собственной поспешности и
невнимательности
партийных взносов. Это несмотря на
то, что по выявленным ранее
ревкомиссией подобным фактам было принято решение
партбюро о повышении личной ответственности коммунистов за выполнение уставного требования об уплате
взносов.
Никаких секретов от беспартийных товарищей у коммунистов партгруппы, говорил докладчик, никогда не
было. И это полностью отвечает расширяющейся демократизации и гласности.

Началу нг в >го учебного го_
Да в Североморском Доме
пионеров и школьников была посвящена
торжественная линейка, которая состоялась в минувшее воскресенье. Здесь собрались кружковцы, а также те ребята, которые впервые пришли сюда. Директор Дола пионеров
Т. Лоханкова заверила, что
нинкто из присутствующих
не будет разочарован.
И, действительных — хореографического, . юннатского,
хорового, кройки и шитья,
баяна и аккордиона — до

В. Т. Сергееву, как ппртгрупоргу, и коммунисты, и
беспартийные работники санэпидстанции после выдвижения делегата на XIX Всесоюзную партийную конференцию от коммунистов Североморска задавали один и
тот же в шрос: почему они
не приняли никакого участия
в обсуждении кандидатуры?
И он ничего не мог объяснить людям. Ситуация с выдвижением показала, как живуч старый механизм, выработанный в годы застоя, когда важные вопросы партийной жизни решались командами сверху, келейно.
И, думается, в этой связи
упрек В. Т. Сергеева в адрес
городского комитета партии
за то, что им не было организовано никакой разъяснительной работы(на места не
было выдано никаких рекомендаций), — вполне справедлив.
Перестройка осуществляется по инициативе партии и
под ее руководством. И она
сегодня определяется той позицией, которую занимает
каждый коммунист. Именно
в этом заключался
смысл
выступления коммуниста врача-лаборанта JI. Т. Ревковской, говорившей о том, что
решающим условием выполнения партийного поручения
коммунистом является
его
личная ответственность. Напомнить об этом Лидия Терентьевна имеет моральное
право. Она в течение ряда
лет руководит политсе.м и паром врачей. И, естественно,
в ее выступлении были предложения и просьбы к кабинету политпросвещения горкома КПСС, связанные с усилением помощи пропагандистам в их подготовке к занятиям.
Поддержав предложение об
усилении спроса за выполнение поручений.
помощник
эпидемиолога 3. П. Полупа-

нова (заместитель председателя профкома) поделилась
соображениями о том, в каких нее конкретно формах в
деятельности
профсоюзного
комитета проявляется дальнейшее расширение гласности в коллективе.
Она считает, что обсуждение многих вопросов на общем собрании
сказывается
благотворно. Меньше стало
всякого рода
конфликтов.
«Люди идут к нам, — сказала Зинаида Петровна. — советуются с профкомом». Но
успокаиваться рановато. Еще
затягивается решение' ряда
вопросов, связанных с улучшением труда
сотрудников
станции, слаба материальная
база учреждения,
многие
члены профсоюза
по.преж.
нему безынициативны и вспоминают о своей принадлежности к профсоюзной организации только тогда, когда
им нужна путевка на лечение или отдых.
Свое мнение о работе партгруппы высказала
представитель партбюро Н. 10. Хивииа. Она проинформировала
коммунистов о ходе подготовки отчетно-выборного собрания всей парторганизации
североморских медиков, в котором членам партгруппы
предстоит участвовать.
Казалось бы, все выступили, но обмен мнениями продолжался. Были
внесены
предложения о росте рядов
партийцев, об особенностях
работы с комсомольцами, о
том, как по-настоящему наладить выпуск стенгазеты, о
проведении политинформации
в иной, чем сейчас, форме и
другие. Все эти вопросы нашли отражение в постановлении.
Получив удовлетворительную оценку за работу в отчетном периоде, В. Т. Сергеев вновь избран партгрупоргом."
Считаю, что отчетно-выборное собрание в партгруппе
санэпидстанции свидетельствовало о стремлении коммунистов не формально, а по
существу понять и проанализировать свою роль в коллективе, а значит, и в общем
строю сторонников революционной перестройки.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
Североморского
горкома КПСС.

ПРОБНЫЙ

ДЕНЬ

вновь открывшихся спортивных секций, клуба массовых
игр, изобразительно-декоративного творчества,
технического
моделирования
и
многих других.
Директор
представила
руководителей
кружке в, рассказала о их работе.

чах выбранного ими кружка.
На занятиях и руководители кружков, и «старые»
кружковцы старались
вовсю: показали новичкам все,
что умеют делать сами, старались, чтобы ребята не разочаровались в выборе,

В этот день прошли пробные занятия, на которых ребята узнали о целях и зада-

О. МИНЕЕВА,
руководитель
клуба юнкоров.
г. Североморск. •

• Анкета в ходе подпкеня
Свежин

номер

КШН1Й

газеты

Готова к печати очередной
но,мер «Североморской правды». журналисты газеты все!
гда очень надеются, что он
стане? для
вас, читатели,
действительно свежим
—'
запомнится яркой новостью,
необычным поворотом разговора на давно обсуждаемую
тему, оригинальным
фотф-, :
взглядом на города и поселки, природу и людей нашего
региона... Понятно, что небольшому коллективу «Ссвероморки» в отрыве от своего
внештатного корпуса корреспондентов этого добиться было бы просто невозможно. Н
действительно, события, размышления, впечатления люди приносят в редакцию буквально каждый День; а кожу
трудно добраться до Североморск», шлют письма.
Впрочем, не у каждого из
читателей возникает конкретный повод для обращения в
газету, зато у каждого сложилось свое мнение о ней.
Сейчас вы решаете для себя,
что выписать на будущий год,
и, наверное, перебираете в
памяти интересные заметки,
встретившиеся в том или
ином печатном издании. Надеемся, «Североморская правда»- тоже попала в к р у г ^ ^ ^ ^
шнх раздумий. А поЩ/Шр,
предлагаем поделиться своим*
мнением о газете,
которое
поможет нам делать ее, тщательно учитывая ваши запросы и вкусы.
Вот несколько тем для
размышлений.
1. Считаете ли, что газета
полно и широко освещает
события в жизни всех городов и поселков района?
2. Не создается ли у вас
впечатление,
что редакция
слишком увлекается одними
темами в ущерб другим? Если так, то на какие вопросы
стоило бы больше обращать
внимание?
3. Назовите наиболее запомнившиеся материалы, фотоснимки из напечатанных^^
последние месяцы.
ф м
4. О каких
волнующих
лично вас событиях, проблемах в нашей жизни вам хотелось бы прочитать на наших страницах?
5. Что устраивает (не устраивает) вас в полиграфическом
и
художественном
оформлении газеты?
Не сомневаемся, что мы
не исчерпали перечень вопросов, связанных с выпуском
газеты,
а вы затронете в
своих письмах и другие проблемы, актуальные для нас
всех.

•
Большую работу по интерна,
циональному воспитанию
молодежи
«едут члены
КИДа
«Меридиан», который
действует при Мурманском
педагогическом институте.
Студенты переписываются со
своими сверстниками-кидовцами из разных союзных республик нашей страны и с зарубежными
друзьями.
Частые
гости в клубе юноши и девушки из скандинавских стран, члены делегаций городов-побратимов Мурманска.
На снимке: в клубе интернациональной дружбы
Мурманского педагогического института идет очередное заседание,
(Фотохроника ТАСС).

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

15 С Е Н Т Я Б Р Я 1988 ГОДА.

Налг

отвечают

• Навстречу

Корреспонденция
газеты
«Североморская правда» от
19.08.88 г. под этим
названием внимательно рассмотрена. Из перечисленных в
газете жилых домов «Северовоенморстрой» несет ответ-,,
ственность за состояние домов
№ 5, 7, 11 на ул. Морской и
дома М-14 на ул. Комсомольской. Состояние указанных
домов комиссионно проверено представителями народного контроля СВМС. Факты,
изложенные в жалобах, подтвердились. Принимаются меры по устранению протечек
кровель и швов, ликвидации
их последствий.
В доме № 5 на ул. Морской
в квартирах № № 11, 15, 16,
26, 34, 39, 40, 48, 56, 60,
63, 67, 19, 17, 20, 23, 24, 31,
32, 43, 44, 51, 52, 64, 68, 59,
1. 4, 5 3 27, 47 устранение протечек межианельных
швов будет выполнено до 10
октября текущего года.
В доме № 7 на ул. Морской
в квартирах № № 36, 40, 43,
44, 47, 48, 51, 52, 54, 61,
63, 64, 67, 68, 71. 4, 7, 11,
12, 15, 23, 24, 27, 28, 31, 32,
33. 3 9 — до 15 октября с. г.
В доме № 11 на ул. Морской в квартирах № № 1, 5,
7. 8. 11, 12. 16, 19. 20, 23,
24, 27. 28, 31, 32, 35. 36, 43,

Североморского ОМИС 25
мая сего года.
Ремонт
межпанельных
швов будет произведен в период с 5 по 15 сентября 1988
года
силами
строительной
организации (А. В. Минин).
Контроль за
выполнением
указанных работ возложен на
начальника
Североморского
ОМИС В. И. Ицкова.
От редакции: спасибо тов.
Пыхачу С. Ф. за оперативную информацию о принятых
мерах по тревожному письму
читателя
«Североморской
правды»' Тов. же Поливцева
просим сообщить: как выполнено обещанное «в период с
5 по 15 сентября»?!
Заодно еще раз напоминаем читателям, что не надо
винить редакцию газеты за
срыв сроков и неточную, мягко говоря, информацию, опубликованную за
подписью
официальных лиц. С претензиями обращайтесь именно к
этим товарищам!
44, 47, 48, 51, 52, 56, 59,
63, 64, 67, 68, 71 устранение протечек
межпанельных швов и кровель
будет
выполнено до 5 октября текущего года. Ремонт
будет
выполняться силами
строительной гениодрядной организации, ответственным руководителем работ мною назначен тов. Пельменев.
По ремонту межпанельных
швов в доме № 14 на ул.
Комсомольской
предъявлены претензии Мурманскому
ДСК, монтировавшему этот
дом. Организации под руководством тов. Суслова поручено наладить работы по устранению брака на доме в
срок до 10 октября 1988 года.
С целью организации ритмичной работы и действенного контроля за ходом устранения недостатков на вышеуказанных домах разработан график движения ремонтных бригад и
механизмов.
Ход выполнения ремонтных
работ в целом контролируется комитетом
народного
контроля СВМС. Контроль от
СВМС возглавляет тов. Трофимов.
Ю. ЧУМАЧЕНКО,
начальник СВМС.

Экспресс - интервью по просьбе,

На снимках: украшение заповедника — европейский благородный
олень;
выпускник
Белорусского технологического института Е. А. Смоктунович
уже пять лет возглавляет об*
резцовое Язвенское лесничеств
во, в котором около 10000 гектаров леса и множество раз*
личного зверья, пернатых,
(Фотохроника ТАСС).

читателей

Проверено: нитратов нет
В сельском хозяйстве страны применяются химические
средства защиты
растений,
в том числе и гербициды,
пестициды,
минеральные
удобрения. Это позволяет, естественно, увеличивать урожайность с ел ьс кохозя йственных культур. Но внедрение
химии в производство
плодоовощной продукции становится непрерывным и повсеместным: читатели — покупатели сельхозпродукции
—
спрашивают: «Не опасно ли
это для здоровья людей?»
На вопрос отвечает заве-

» Читатель

задает

дующая
плодоовощной базой Североморского
военторга
Лидия
Григорьевна
Добровольская:
— Последнее время, действительно, снизились объемы покупок
плодоовощной
продукции. Горожане боятся,
видимо, чрезмерного содержания в ней
нитратов. Не
пугайтесь! Все то, что
мы
получаем на базу, тщательно контролируется на наличие нитратов. Образцы оперативно
доставляются
в
Мурманскую областную про-

вопрос

ПОЯВИТСЯ Л И В П Р О Д А Ж Е
Деликатесную продукцию,
что дает нам море, как и живую рыбу, жители
нашего
города практически
могут
приобрести только в специализированных
магазинах
«Нептун» и «Океан» в Мурманске.
16 августа под таким заголовком наша газета опубликовала реплику, в которой
шла речь о том, что на собрании трудового коллектива
Северо морс кого
молоч ного
завода было высказано
немало нареканий в адрес столовой «Чайка». Именно
от
этой пищевой точки на заводе работает буфет. Вот что

Первый раз
в Коле
на 4 2 3 году ее существования
проведен ДеНь города — новый праздник, который отныне1 станет традиционным. Судя по рассказу, которому газета «Заполярный труд» посвятила целый номер, удался
праздник. Торжественный ритуал открытия, выступления
артистов,, обряд бракосочетания «по-русски»,
оживленная торговля, выставки цветов, демонстрация мод, конкурс «Играй, гармонь...» —
всего не перечислишь,
чем
порадовали коляне самих себя. Остается добавить,
что
идея необычного
праздника
принадлежит Совету культурно-спортивного
комплекса Колы (КСК). Вот бы Североморскому горисполкому,
а может —
полярнинцам
совместно с общественностью
подумать, как сделать такой
же подарок своим горожанам.
Североморска.

леса

Белорусская ССР. Брестская
область. Подобного этому заповеднику в Европе
больше
нет. Здесь, в Беловежской пуще, словно замерло время и

jLanoftaMa

Уголок

Дню работников

донесло до нас из глубины веков уникальные рощи
граба,
редких пород дуба, удивительные заросли папоротника и богатый животный мир.
Более
чем на 80 тысячах
гектаров
раскинулись угодья пущи, умело, с большой любовью «читают»» эту редкую книгу природы сотрудники
охотничьезаповедного хозяйства.

«После ливня—
шквал жалоб»
30 августа в «Североморской правде» было опубликовано письмо-отклик слесаря
Т Ц . 3 4 5 М. М.. Полива нова на
подбор;,у материалов под заголовком «После ливня
—
пи,-вал жалоб». Он сообщал- о
многолетней волоките с ремонтом межпанельных. ."швов
долга- „V' 41 на улице Гвардейской...
Редакцией получена
копил письменного сооЗщенйя.
начальника МЙС Северного
флота С. Ф. Пыхача командующему флотом вице-адмиралу Ф. И. Громову
такого
содержания:.
«По
заметке, опубликованной в газете «Североморская правда» за 30 августа
1988; года, докладываю:; ремонт кровель и межпанельных: швов на жилом доме JVe
41 на улице
Гвардейской
предусмотрен планом подготовки к зиме, утвержденным
начальником
гарнизона
4.04.88 года. Кровля
отремонтирована силами
ДУ-5

№ 111 (2607). 3 СТР.

ФОРЕЛЬ?

В одной из информации на
первой странице
областной
газеты «Полярная
правда»
от 6 сентября сего года сообщается, что только форели
рыбоводы хозяйств Кольского края сдадут нынче в торп в , ю сеть области не менее

ектно-изыскательскую
станцию химизации
агропрома
— директор М. И. Вихмаи,
Без положительного заключения специалистов ничто в
магазины не вывозится!
Выло повышенное, в дватри раза больше нормы, содержание нитратов в одной
из партий поступившей свеклы. Вся она была забракована. в продажу не поступила.
Поэтому
не
беспокойтесь:
смело покупайте плодоовощную продукцию в магазинах,
киосках, палатках военторга!
100 тонн. И дальше читаем:
«Форелью теперь торгуют во
всех городах, где есть аквариумы для живой рыбы».
Хотелось бы знать, а получат ли такое благо североморские покупатели?
И
что думают но этому поводу
наши кооператоры и работники военторга?
В. СМИРНОВ. I
г. Североморск.

«Хочешь лучше —пиши жалобу»
ответил на выступление газеты временно исполняющий
обязанности начальника военторга П. А. Гаевой.
«Реплика
обсуждена на
собрании коллектива столовой «Чайка». По просьбе работников молокозавода, высказанной на совещании в

coJutnuu

горисполкоме,
буфет мол о*
козавода теперь закреплен за
столовой № 7. За качеством
блюд, отпускаемых в буфет,
установлен усиленный
контроль. Проверена
правильность цен в столовой «Чайка», фактов нарушений
не
установлено».

Mt/ftMaHa^

Наверное, праздник бы и радость доставил, и помог бы
североморцам еще больше полюбить своп город...

Журналистысевероморцы
в Кандалакше
Наши коллеги журналисты
Н." Долматов и Е. Яковенко
из газеты «На страже Заполярья» принимали
участие
в автопробеге под девизом
«Меридианами
комсомольской, революционной, боевой
и трудовой славы», посвященном 70-летшо ВЛКСМ.
На
маршруте Североморск—Ленинград была и Кандалакша.
Здесь журналисты
встретились с Докерами порта, познакомились с работой яхткл.убд, интересовались деятельностью клуба подводного
плавания «Гаидвик». В с (сором времени
впечатления-

ми от этих встреч они поделятся на страницах флотской
газеты. Об этом сообщила галета
«Кандалакшский ком.
муннст».

Из Финляндии,
в Апатиты
приезжала группа туристов,
которую впервые принимало
А цат птс кое бюро путешествии и экскурсии. Знакомство
с краем Хибин было для наших соседей крайне интересным. Рудник «Центральный»,
Полярно-альпийский
ботанический сад, базы
отдыха
северян — таковы
адреса
туристских поездок.
Запомнились гостям и йстречи с
художииками-люб и т е л я м и
И. В. Бельковым и Л. Б. Сазыкиной.А впереди — ответные визиты, 4 туристские
группы
из Кнровска и Апатитов посетят в этом году города Финляндии. — говорится в газете «Кировский рабочий».

Haj м

отвечают

Информация в
«Табло
ГАИ» «Североморской правды» за 9 августа 1988 года
рассмотрена. Поведение электрослесаря А. И. Чапланова
обсуждалось на собрании коллектива группы подстанций,
на комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом
—
был выбран
общественный
обвинитель для участия в заседании народного суда.
В. КУРАШОВ,
начальник
Североморской
городской электросети.
* * *
На корреспонденцию «На
улицах и дорогах» — «Североморская правда» за 2 7 августа 1988 года — сообщаю,
что водитель А. Н. Фоменко
находился в стадии
оформления на работу в гараж
производственного
управления
жилищно-коммунального хозяйства (ПУЖКХ). Проходил медицинскую
комисЯ умею

читать.

Фото Н. ОВЕЧКИНА.

На улицах и дорогах
сию, сдавал зачеты по знанию правил техники безопасности...
Но в связи с изъятием у
него водительских документов
за езду в пьяном виде на
автомобиле, его имя в приказ о приеме на работу не
включалось, в гараже нашего
предприятия он не работал.
В. ВИННИК,
начальник
отдела кадров
ПУЖКХ.
*

*

*

Дело гражданина А. И.
Чапланова рассмотрено в выездном судебном заседании в
красном уголке
городской
электросети. Суть его в следующем. Владелец, личного
автомобиля Чапланов ранее
был подвергнут административному наказанию —
лишен водительских прав на
три года за то, что, будучи
в нетрезвом состоянии,
упр а в л я л транспортным
сред-

ством. Из наказания не еде,
лал для себя должных в ы ,
ЕОДОВ. Спустя
два
месяца,
пьяный, вновь выехал на улицы города — был задержан
патрульно-постовой службой
Госавтоинспекции, прямо и з .
-за баранки автомобиля
по,
мещен в медвытрезвитель.
За повторное
управление
личным автомобилем в состо,
янии опьянения в течение года А. И. Чапланов осужден
Североморским городским народным судом. Ему назначено наказание в виде штрафа
3 0 0 рублей и лишения права
управления
автотранспортными средствами на четыре
года.
Кроме того, к А. И. Чапланову применено принудительное лечение от алкоголизма,
курс
которого он обязан
пройти в
наркологическом
кабинете Центральной
рай,
онной больницы.
А. САЛОМАТОВ,
народный судья.

^"ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА *
Вниманию родителей!

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...

Тек называлась статья в «Полярной правде» за 18 августа
1988 года. А. Сарыгин,
заместитель начальника
управления внутренних дел облисполкома, размышлял о причинах роста числа пожаров. «В
никудышном противопожарном
состоянии находятся объекты,
— писал автор, — в Териберских судоремонтных
мастерских, колхозе «Северная звезда».
С этим утверждением нельзя не согласиться.
Передача
ж и л е т е ф о н д а и объектов соцкультбыта из ведения
флотских организаций исполкомам
городских Советов в
Североморске и Полярном проводится без привлечения представителей инспекций Госпожнадзора
соответствующих
ГОВД. И нашей газете
хотелось бы получить четкие и ясные ответы: почему?
В статье подняты серьезные
вопросы пожарной
безопасности, организации
профессиональной пожарной охраны
и изысканий служебных помещений,
гаражных
стоянок,
строительства пожарных депо
• Териберке и Лодейном...
В редакции «Североморской
правды» состоялся
большой
разговор с начальником инспекции Госпожнадзора
Североморского ГОВД А. С. Иваненко и председателем
совета
городской организации
Всероссийского добровольного пожарного
общества
(ВДПО)
М. Н. Лазебниковой.
Вниманию читателей
предлагается их
информация о
противопожарном
состоянии
жилого фонда в Североморске
и подведомственной горсовету
территории.

В С Е В Е Р О М О Р С К Е и пригородной зрне 78 процентов
всех пожаров этого года приходится на жилье. Самое
большое количество загора-

ДЛЯ

ний за лето было на улице
Адмирала Сизова, 9.
Это
жилфонд Ж Э У - 2 П У Ж К Х —
начальник, он же председатель первичной организации
ВДПО, Владимир
Витальевич Гусевский. Восемь
раз
выезжали спецмашины
пожарной команды в жилфонд
ДУ-2 ОМИС —
начальник
Галина Васильевна Зарубина.
Особенно тревожное положение в жилом
фонде
П У Ж К Х — начальник Б. Ф.
Ленский, инженер по технике
безопасности
Т. В.
Гонтарева. И не только в
жилых помещениях. На с к л а де предприятия в подвале дома № 1 на улице Колышки,

За пожарную
безопасность
на хранятся бочки с краской,
карбид кальция, а электросветильники и проводка
к
ним выполнены с нарушениями
Правил
эксплуатации
электроустановок (Г1ЭУ). До
беды — один шаг. Ответственным за противопожарное
состояние склада является начальник отдела снабжения
ПУЖКХ Ю. А. Яворский.
Мастерская ЖЭУ-1
(начальник и председатель первичной организации
ВДПО
В. И. Павлов) находится
в
цокольном этаже дома № 8-а
на Северной Заставе. На момент проверки в мастерской
хранились кислородные баллоны, карбид кальция, а электроприборы и проводка
не
соответствовали
требованиям
ПЗУ. Над
мастерской,
повторяем, — одноподъезд.
ный жилой дом-вставка, который препратится в... аэродинамическую трубу в случае пожара в этом помеще-

РЕМОНТА

Мужчинам, самостоятельно занимающимся
устройством
квартиры,
известны
адреса мурманских
магазинов. специализирующихся на
продаже стройматериалов: иа
улице Транспортной и две
торговые
точки на рынках.

В. М.

Редактор
БЛИНОВ.

А дрес И

КВАРТИР

На днях в областном центре открылся новый павильон на улице Карла Либкнех.
та. Здесь можно приобрести
сантехническое оборудование,
пиломатериалы, лаки, краски. кисти и соответствующий
столярный и слесарный инструмент.

нии. Между тем руководители Ж Э У - 1 не выполняют
предписаний инспекции Госпож надзора! И еще, с обратной стороны для
спасения
жителей этого дома при возможном ЧП — не
подъедешь: дороги туда нет! При
проектировании и застройке
этого
Г-образного
жилого
«конгломерата»
никто, в
димо, не спросил совета
у
пожарных. А зря!
Для всех желающих
открыт доступ в подвалы домов на улице Северная З а става — ответственные работники ЖЭУ-1 Р. Л. Мирошникова, Е. Р. Ершов, Л. Д.
Чапикова, на улице Адмирала Сизова — мастер ЖЭУ-2
Т. А. Данилов.
Очень плохо
содержатся
электрощиты
в
подъездах
всех жилых
домов
ЖКО,
ОМИС, ПУЖКХ. Почти на
всех объектах народного -хозяйства
нет
первичных
средств борьбы с огнем. Сотрудники инспекции Госпожнадзора исписали горы (тонны?!) бумаги с предписаниями: сделайте, товарищи, тото и то-то. Штрафуем людей,
опять пишем предписания, а
дело продвигается к лучшему
чрезвычайно медленно.
А
ведь пожары могут случиться в любую минуту, повлечь
за собой гибель людей
и
уничтожение
государственной и личной собственности.
Словом, сегодня пока по поговорке: гром не грянет, «мужик». видимо, не перекрестится?!
Тема сегодня
затронута
важная. Очень уж тревожна
статистика: в 1987 "году на
объектах и в жилом -секторе
области произошло 285 пожаров с прямым
ущербом
почти 5 0 0 тысяч рублей. А
косвенные убытки от
огня
никто, видимо, не считал!
Скоро будет переоборудован под такое назначение и
пятый по счету, уже капитальный магазин — вместо
нынешнего № 20 на улице
Самойловой.
Эти «мурманские» новости,
несомненно,
будут интересны североморцам.

Бюро культурного обслуживания «Досуг» Североморского
Дома офицеров флота организует индивидуальные
занятия
для учащихся школ, абитуриентов по математике, физике, химии, английскому языку, русскому языку и литературе, фортепиано.
Д л я детей 5 — 7 лет проводится набор в группы дошкольного воспитания, музыкального воспитания, обучения английскому языку.
К услугам населения педагог-логопед.
За справками обращаться по телефону 7-50-44, комната 61.
Дв >рец культуры «Строитель» приглашает желающих на
платные курсы:
— машинописи и делопроизводства (срок обучения 8 ме-г
сяцев);
— художественного и машинного вязания (срок обучения
8 месяцев);
— кройки и шитья (I и II курс, срок обучения 8 месяцев);
.— ковроделия и макраме (срок обучения 4 месяца);
— «Советы по домоводству» (срок обучения 4 месяца);
Запись в бухгалтерии ДК после 15 часов. Организационное собрание — 2 октября в 11 часов.
Косметический кабинет временно работает в помещении
Дома быта на 4 этаже на улице Сквно, 2;
понедельник — с 8.30 до 15.30;
вторник, среда, четверг, пятница — с 8.30 до 20.00;
суббота — с 9.00 до 15.00.
Кабинет работает без перерыва на обед.
Выходной — воскресенье.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
Североморский Дом
офицеров флота проводит набор
слушателей на
1988—1989
учебный год на курсы машинописи и делопроизводства,
английского языка,
бухгалтерского
учета; в кружки
кройки и шитья на 1 и 3 курсы. ручного вязания, машинного вязания, макраме, английского языка для
дошкольников
и
младших
школьников.

Полярный горисполком сообщает, что в г. Полярном
создается филиал
Мурманского строительного кооператива «Гарантия» для
ремонтно-строительных
работ
и благоустройства города.
Приглашаются
специалисты-строители. •
За справками обращаться:
Полярный горисполком, телефоны 4 1 . 4 3 0 , 4 1 . 4 3 2 .
•

Североморский Дом офицеров приглашает на работу
преподавателя бухгалтерского учета, преподавателей стенографии, хореографии.
За справками обращаться
по телефону 7-31-31, кабинет

Приглашаются на постоян*
ную работу токарь 3 — 5 разрядов, тарифная ставка 75—
97 коп. в час; слесарь-электромонтажник 3 — 5 разрядов,
тарифная
ставка
67—86
коп. в час. Выплачивается
квартальная премия.
Обращаться по телефону
7-81.87.

№ 12.

Выражаю глубокую благодарность
администрации,
профсоюзной, партийной организациям военторга, коллегам по
работе,
друзьям,
близким за соболезнование и
помощь в организации похорон сына.
В Е. БОГДАНОВА.

к и н о
«РОССИЯ»
1 5 — 1 6 сентября — «Прощай, шпана замоскворецкая»
(нач. в 10, 12, 14,
16.15,
18.15, 20.15, 22.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
16 сентября — «Человек
с бульвара Капуцинов» (нач.
в 19, 21.15).

В. ВЛАДИМИРОВ.
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