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ПЕРВЫЕ

ЗАНЯТИЯ

В системе политического
образования
Будет ли у каждого
из
«ас к 2000-му году отдельная квартира? Утвердительный ответ не сразу и дашь,
поскольку решение проблемы
куда сложнее, чем это может
показаться с пе\ в л-о взгляПросто механически, то
гь непрерывно наращивая
Ретипы нового строительства,
ее не решить — не хватит
ресурсов. Поэтому горсовет
ведет работу по трем направлениям.
Первое — увеличение жилищного строительства. В
Мурманске реконструируется старый домостроительный
комбинат и будет построен
новый, за счет чего и Североморску мурмаичане станут
оказывать большую помощь
в строительстве.
Второе напрсв тенне —

ЦИМ» 3 «ОМ

и экономического
трудящихся

упорядочение распределения
жилья. Скажем, исключить
такие факты, когда один человек занимает трехкомнатную квартиру, и тому подобные случаи. Упорядочить, не
нарушая жилищное законодательство! Задача архисложная.
И, шконец, третье направление — резко ограничить
вызов на работу в Ссвэролю рек специалистов. Пока
это еще практикуется некоторыми ведомствами,
хотя,
по нашим данным, город трудовыми ресурсами обеспечен
с избытком.
Вот об этих и других проблемах говорил вчера на занятии слушателей системы
политпросвещения предприятия тепловых сетей замести-

тель председателя Североморского горисполкома А. В.
Михеев.
Нынешний учебный год в
школах и семинарах системы политического и экономического образования начался
с изучения
постановления
ЦК КПСС и Сев эта Министров СССР «О мерах по ускорению экономического и
социального развития Мурманской области в 1988—
1990 годах и на период до
2005 года».
На первых занятиях, которые начались в трудовых
коллективах нашего района с
3 октября, выступили многие партийные и советские
работники. Они рассказали,
как это постановление претворяется в жизнь.
Наш корр.

был рассмотрен 10 октября на совещании у председателя
Североморского горисполкома Н. П. Дудина. Кроме хозяина
кабинета, в разговоре участвовали: секретарь горкома КПСС
М. Н. Мельникова, инструктор отдела науки и учебных заведении обкома КПСС Л. П. Корытова. инструктор горкома
КПСС Л. II. Рязанцева, заместитель начальника управления
народного образования облисполкома Ю. II. Ануфриев, заведующая гороно О. В. Лиодт и директор Росляковекой школы № 3 И. М. Земеков.
Суть спора вот в чем. В
1989 году в поселке Росл я .
ково начнется строительство
новой школы на 1296 учащихся. Как раз накануне совещания редакция получила
статью Н. П. Дудина, в которой он пишет:
«УКС предусматривает задел на следующий год в объеме 300 тысяч рублен, что
позволяет ввести школу только в 1991 году.
И вот при такой обстановке дел новый директор школы № 3 П. М. Земсков (а не
коллектив учителей, как это
следует из его слсв), не посоветовавшись ни со специалистами — организаторами
строительства, ни с общественностью, выдвинул идею,
что школа на 1296 учащихся
в поселке не нужна, а необходимо там строить две школы на 830 мест, объединенные плавательным
бассейном...»
Вариант,
предложенный
П. М. Зеисковым, оказался
абсолютно
неприемлемым,
как решено было на совещании. Нет, вовсе не потому,
что идея плоха. Просто нужно было выдвигать ее на
четыре года раньше, по мне-

нию одних участников соЕещания, другие назь.в пот еще
более отдаленный срок —
1982 год. Вот если бы тогда
все продумали...
Сейчас же ничего сделать
нельзя, и напрасно директор
школы № 3 разжигает страсти в поселке, предлагая псрепроектировагь строительство. Сегодня это невозможно,
а все разговоры вокруг варианта с двумя школами и
плавательнь/м бассейнов могут привести только к тому,
что поселок вообще останется без школы.
Читатель, наверное, подумал: «Как так?! В наше бурное время перестройки, когда мы решаем уже глобальные проблемы, скажем, спасение Арала, и вдруг не можем заменить один проект на
другой, лучший?» Увы. такова реальность. В Росликово
можно построить только школу на 1296 учащихся. Если
не ее, тогда ни такой!
А как и почему такое может случиться, об этом будет рассказано в одном из
ближайших номер? в газеты
«Североморская правда» и в
специальном выпуске редакции городского радиовещания.

Люди земли североморской

... .

JAaaneft,
Haanatfhutc,
сиояибиоп
В механических
мастерских
организации гидротехнических
работ трудится слесарем Константин Петрович Денисов. Называют его здесь одним
из
лучших специалистов. И вполне заслуженно.
Ветеран труда, опытный мастер и наставник,
Константин
Петрович сейчас временно исполняет обязанности
руководителя комплексной
бригады
гидротехников, является
членом цехового комитета.
Напряженно
проходят
его
рабочие будни, ведь
нужно
многое сделать для достижения слаженности в работе бригады, для четкого соблюдения
графика
выполнения производственных заданий.
Активен передовой рабочий
и в общественной жизни кол*
лектива — он язляется общественным инспектором по охране труда.
К а снимке: К." П. Денисов.
Ф о т о Л.

сегодня
в номере;

ВЕДУЩИП В РАБОЧЕМ
КОЛЛЕКТИВЕ
— 1 СТРАНИЦА.

ЧТО МЕШАЕТ ТВОРЧЕСТВУ?
-1 2 СТРАНИЦА.

ЭТОТ

БОЛЬНОЙ

РОС связи

— 3 СТРАНИЦА

воп-

ФЕДОСЕЕВА.

ОТ БЕСПЕЧНОСТИ — ДО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

— 4 СТРАНИЦА.

Почетные
грамоты
ветерана
С в «образная «коллекция»
Почетных грамот хранится в
доме специалиста широкого
профиля деревообрабатывающего предприятия Ссверо.
воеиморстроя Ивана Степановича Кудншвь Пх более
тридцати, врученных ветерану труда за высокие показатели в социалистическом
соревновании.
Ровно треть столетня работает Нуди нов в этой организации флотских строителей,
и награждали его практически ежегодно. Надо сказать,
вполне заслуженно.
Иван
Степанович в деле своем никогда не nor в >дил, самые
сложные задания выполнял в
срок и с высоким качеством.
И в рядах КПСС Кудинов
почти тридцать лет. К своему партийному долгу также
относится ответственно, в общественной жизни он один
из наиболее активных.
Недавно И. С Кудинова
сердечно поздргвмлн с 60летием. Еще одна Почетная
грамота высокого достоинства заняла место в «коллекции» ветерана.
Г. АНТОНОВ.
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ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ
В НАШЕМ Доме пионеров. Римму Михайловну Докучаеву называют «главным
туристом». Благодаря ей я
многому научилась в спорте.
Она не боится брать на себя
ответственность, нести самый
тяжелый рюкзак, гот<в ь всегда поддержать в трудный
момент.
Этим летом мы успешно
прошли сложный маршрут по
горам Кавказа. С ребятами
из города Полярного такой
поход проводился впервые.
Хочется поблагодарить работников гороно и главного
бухгалтера Т. В. Журавлеву
за то, что в самый критический момент, когда поход был
на грани срыва (бухгалтерия
облоно отказалась финансировать нашу группу, и это
буквально накануне похода),
они нас поняли и поддержали.
В основном в походе участв( в 1ли члены краеведческого кружка Дома пионеров, который работает
четвертый
год. За это время сделано
немало. А самое главное —
создан музей города. Впервые
за всю историю Полярного.
Ребята встречаются и переписьв.иотся с местными старожилами, ветеранами войны
и труда, с археологами, работниками музеев, архивов
других городов, по крупицам
восстаиавл! в 1Я историю бывшей столицы Севэрного флота. Такие встречи были в
Мурманске с С. И. Кулешовым, Ю. И. Анкундиновым,
североморцами-по; в )Д н и к ами. народным художником
СССР Л. Е. Кербелем в Москве.
О своей работе, поисках
юные краеведы отчитываются в школе, где выступают с
беседами, рассказами о городе, его истории, интересных
людях, побьвлвших здесь
когда-то.
Надолго останется в памя-

кош ПОКОРЯЮТСЯ

ти у ребят весенняя поездка
в Москву, где они встречались с ветеранами Северного флота и сверстниками из
573-й московской школы имени Героя Советского Союза
М. И. Гаджиева. Москвичи
— ветераны и школьники —
приезжали летом в Полярный. Мы объездили и обо,
шли почти весь Кольский полуостров. Совершили более
30 походе в и поездок: были
на Рыбачьем, в Хибинах, на
Терском берегу, в городах
Мончегорске,
Оленегорске,
Мурманске и других местах.
И вот поход по" Западному
Кавказу. Готовились мы к
нему основательно, но явно
не представляя себе трудностей, уготованных
горами.
Как говорится, только тогда
поймешь, когда сам испытаешь.
Первым экзаменом и неожиданностью, которые преподнес нам Кавказ, была погода. Почти весь поход лил
дождь, на трех перевалах лежал снег, температура была
наша, северная. Дождь встретил нас по дороге в Теберду,
откуда начиналась пешеходная часть похода, и сопровождал все 130 км в течение
десяти дней. Редкое южное
солнце высушивало мокрую
одежду и снаряжение.
Для многих из нас трудным оказался первый перевит Муху (2764 метра над
уровнем моря). Его пологий,
но длинный подъем усложнял
путь, и казалось, нам не дойти до видимой, но недосягаемой вэршины. И вот, когда,
наконец-то, добрались до цели, над горами разнеслось
громкое «Ура-а-а!» — нашей первой победе.

С перевала, воодушевленные, мы буквально скатились.
Две ночевки сделали в долине, набираясь сил для следующего перс вала. Здесь нас
ожидали другие трудности:
крутой подъем «в лоб», покрытый камнями и снегом.
Римма Михайловна повела
нас «серпантином».
На перевале не оказалось
никакой площадки, где бы
можно было присесть и передохнуть.
А начавшийся
дождь погнал нас дальше.
День выдался трудным, потому что спуск оказался таким же сложным, крутым и
длинным, как и подъем. Устали и промокли так, что ка,
залось, не хватит сил на установку лагеря и приготсвтения ужина. Какой родной и
уютной показалась нам палатка, где можно отдохнуть в
сухом и теплом месте1
Разбудило нас солнце и
шум дежурных — двух Сергеев. Они никак не могли договориться между собой, кто
чем будет заниматься — ifocтер разжигать или идти за
водой — и взбудоражили
вэсь лагерь.
До следующего перевала
Халега мы шли красивейшими горными лугами. Такое
разноцветье, обилие красок,
нетронутую красоту можно
увидеть только в горах! Поляны самых необычных цветов! Названий многих растений мы не знали. Но больше всего поразили —• черные тюльпаны. Они настолько темного вишневого цвета,
что кажутся издалека черными. Шумные водопады,
чистая горная вода, озера
высоко в горах — все это не

ты

могло не вызывать восхищения. Ночевка перед последним перевалом — Марухским (2989 м) была среди
камней и снега, под непрекращающимся дождем и в тумане. Ужин и завтрак приготовили на примусе, потому
что вокруг кроме камней и
травы не было ничего. Перед
нами был лишь Марух, покрытый снегом. А перед ним
— ледник и трудный подъем. При малейшей неосторож,
ности можно сорваться вниз,
а там камни.
И вот последняя покоренная вершина! Не верилось,
что смогли преодолеть горы
и... себя!
На всех перевалах в годы
Великой Отечественной войны стояли насмерть советские
солдаты. Сейчас там B O C B . I шаются памятники этому подвигу. А после Марухского
перевала идут многие километры «оборонной тропы»,
которая тоже не обойдена памятью народной. Наш поход
благополучно подходил
к
концу. Правда, прежде пришлось преодолеть вброд доб
рый десяток горных рек, мн
я|1:
гие из них были бурными,
глубокими, вода в них — ле-'
[р>.! >
дяная. А в Сухуми нас ждало море — долгожданное,
теплое и прекрасное. Слсвэм.
впечатлений — масса. Какой
чудесный заряд энергии, бодрости мы получили за время
нашего путешествия. Думаю,
хватит на год.
Г. ЛАГУНОВА,

руководитель
краеведческого кружка
Дома пионеров
и школьников
г. Полярного.

«ПРОГРЕСС-88»

Конкурс
новаторов

С

молодой
энергией

Не
так дашно после капитального ремонта вновь
открыл с»ои двери д л я посетителей продовольственный магазин на улице Душенова.
З д е с ь наряду
с опытными
продавцами работает и молодой специалист — кемсомолка
Татьяна Самохввлоаа, для которой обновленный
торговый
центр стал первым местом работы.
г
Стаж у Татьяны еще совсем
небольшой,
да и ответственность пока невелика — младший продавец, но инициатива
и профессиональное
мастерство ж ^se отношении к
делу
у ж е сейчас заметны.
Добросовестно
исполняет
она свои обязанности, всегда
вежлива с покупателями, доброжелательна.
На снимке; Т. Самохвалова,
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

ПЕРЕСТРОЙКА
хозяйственного механизма подчас
чревата неожиданными сюрпризами. Казалось бы, перевод на хозрасчет большинства
предприятий
области,
курс на ускорение и интенсификацию
прои; в )дства
должны были бы оживмть
научно-техническое творчество изобретателей и рационализаторов, вызвать к жизни новые идеи, смелые технические решения, способные коренным образом обновить технологию нроигв)ДСТва. Нечего скрывать, именно
такого половодья идей и творческой инициативы ожидали мы, организаторы конкурса «Прогресс-88»: Мурманский
ЦНТИ,
Областной
ВОИР, НТО. комитет по телевидению и радиовещанию. Однако на практике картина
оказалась прямо противоположной ожидаемой. Вместо
бурного увеличения потока
работ от предприятий, поступающих на конкурс, наблюдается жалкий ручеек.
Например, в 1986 году на
конкурс поступило 88 работ
от 40 организаций нашей области, в 1987 году — 82 материала, но только от 19 предприятий, на сентябрь 1988
года прислано 14 разработок
от 8 организаций.
Мы пытались выяснить,
чем вызвано такое иссякание
«фонтана»
технического творчества.4 И обнаружили, что
на большинства предприятий

в связи с переходом на хозрасчет решили сократить или
вообще ликвидировать отделы научно-технической информации и пропаганды. В
итоге некому и незачем ныне
представлятьч па конкурс до.
стижения новаторов произв )дства, хотя само техническое творчество не прекращалось.
Что нее мы, организаторы
конкурса «Прогресс-88», можем ожидать в дальнейшем?
Очевидно, резкого ослабления обмена опытом между
предприятиями? И получится,
что на каждом предприятии
будут, образно говоря, «изобретать свой собственный велосипед», не вздая, что он
давно создан у соседа. Полезна ли такая практика? Ясное дело, нет. Потому что
расходуются лишние средства и время на дублирование
разработок, замедляется их
широкое внедрение.
Замкнувшись в узком кругу проблем своих предприя.
тий, новаторы производства
не смогут решить задач, поставленных перестройкой. Да
и самим предприятиям такое «натуральное хозяйства»
в области научно-технического творчества не может
быть выгодно. •
Следовательно, в условиях
хозрасчета для подлинной
модернизации, интенсификации проигв)Дства совершенно необходим широкий об-

мен информацией о новых
научно-технических достижениях между предприятиями.
Именно этим целям служит
телевизионный конкурс «Прогресс-88».
Казалось бы, участие в нем
не приносит сиюминутного
хозрасчетного эффекта каждому из предприятий, но
участие в нем многих предприятий в конечном
итоге
позволяет избежать параллелизма, излишних трат на разработку новой техники.
Поэтому от имени организаторов конкурса «Прогресс88» мы еще раз обращаемся к руке родителям производств, отдельным рационализаторам
и изобретате,
лям, к разработчикам новой
техники
с напоминанием:
наш конкурс «Прогресс-88»
— это смотр ваших достижений. Участие в нем — это не
только ваша честь, по и ваша выгода. Так не забывайте
о конкурсе. Срок представ,
ления работ на конкурс заканчивается 1 ноября 1988 г.
Представляйте на него втши лучшие технические достижения. новые технологии и
разработки
по адресу:
г.
Мурманск, пр. Ленина, 65,
Мурманский ЦНТИ. Отдельные из них мы покажем по
телевидению, а лучшие разработки, направленные на
конкурс «Прогресс-88», получат вознаграждения:
I премия — 300 рублей.
Две вторых премии — по
200 рублей.
Две третьих премии — по
100 рублей.
Четыре премии поощрительные — по 50 рублей.
Подведение итогов конкурса «Прогресс-88» состоится в
декабре 1988 года.
С. СЕРЕБРОВА,
инженер Мурманского
ЦНТИ.
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В корреспонденции с таким названием в «Североморской правде» за 15 сентября 1988 года было отмечено
неудовлетворительное противопожарное состояние объектов производственного упрг в ления
жилищно-коммунального хозяйства. Критика признана правильной.
В настоящее время администрацией ПУЖКХ принимаются меры к устранению
указанных инспекцией Госполсиадзора недостатков. В
частности, все подразделения
уже обеспечены средствами
пожаротушения, приведена в
соответствие с требованиями
правил эксплуатации электропроводка на складе на
улице Колышкина, дом 1, материалы — карбид кальция и
краска — вывезены из этого
склада в безопасное в пожарном отношении место. Для
хранения кислородных баллонов выделяется отдельное
помещение вдали от жилой
зоны.
Проводится работа по ремонту^ взрей в поДвальиыв
и чердачные помещения. Планируется приведение в соответствие с требованиями правил эксплуатации
электропроводки на других объектах ПУЖКХ.
А. МИХАИЛОВ,
главный инженер
Североморского
Производственного
управления
жилищно-коммунального
хозяйства.

С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА
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Черты родного

В РАЗГОВОРЕ о проблемах связи в Североморске
хочу сразу затронуть самый,
пожалуй, больной вопрос —
телефонный. В городе существует две АТС: одна —
«^вэйка» городского узла
связи, и ведомственная, гарнизонная — АТС-7. В соотв е т с т в и и с расположением
Л.ТС
город
разбит
^ и а зоны их обслуживания.
Вот тут-то и начинаются неудобства, которые порождают массу жалоб и загвтений
от населения и создают так
называемую «специфику» города. Например, существование двух справочных служб
09 и 00 — само по себе беспрецедентно. Но это еще куда ни шло. А вот более пагубное влияние специфики.
На АТС-7 не распространяются правила пользования городской телефонной сетью
Министерства связи СССР, и
многие жители части города,
обслуживаемой ею, Находятся
в неравных условиях по сравнению с теми, кого обслуживает АТС-2. Какие же здесь
перспект! в >i? Вопрос о пере- •
даче нам АТС-7 уже решается. Сейчас ведутся работы
по приемке
стационарного
оборудования и кабельного
хозяйства.
Окончание их
редполагается в конце года.

К

Существует мнение, что
дЮсле передачи АТС-7 улучшится качество телефонной
связи. Хочу сразу внести ясность в этот вопрос. На
АТС-7, как и на АТС-2, используется декадно-шаговое
оборудование, которое в настоящее время промышленностью не выпускается. Оно
изжило себя как морально,
так и физически. Часть оборудования АТС-7 эксплуатируется с 50-х годов, и, конечно, обеспечить высокое качеств) связи оно не способно. Надо также отметить, что
станционная емкость
как
АТС-7. так и АТС-2 полностью исчерпана. Иначе говоря, возможности производить
. установку новых телефонов
сегодня у н^с нет. А город
растет, развивается. Создаются невые организации
И

СЕРДИТОЕ ПИСЬМО
Магазин № 10 — один из
самых крупных в нашем городе. В нем существует так
называемый единый узел расчета с покупателями. Казалось бы, это современная форма организации торговли. Не
случайно за опытом сюда
приезжают работники
других предприятий военторга.
Но вот, на мой взгляд, эта
форма расчета удобна только администрации магазина
№ 10 и военторга. В свое
время прозвучал победный
рапорт «наверх» о введении
прогрессивного метода работы, наверняка последовали премии и другие иоче.сти.
А .вот у покупателей, должно быть, не спросили, удобно

№ 1 2 2 ( 2 8 1 8 ) 3 СТР.

города

вывод напрашивается сам собой: в городе необходимо построить новую АТС с современным оборудованием, которая могла бы удовлетворить потребности телефонной связи.
Строительство
здания такой АТС емкостью 10 тысяч номеров УКС
флота обязался начать в 1989
году.

на неопределенное время.
А теперь о работе почты.
Надо признать, что доставка
корреспонденции, печати еще
не на таком уревче, как нам
бы хотелось. И, конечно, такие случаи, как несвоевременная доставка газет и журналов почтовыми работниками,
совершенно спргв 'дливо заслуживают критической оцен-

ЛЕГКО ЛИ ЖИВЕТСЯ
СЛУЖБЕ СВЯЗИ?
Городское хозяйство:
проблемы и перспективы
ки. Не для оправдания, но
Следующая проблема —
все-таки надо сказать о тех
это улучшение междугородтрудностях, которые мешают
ной телефонной связи. Какие
достаже здесь перспективы? В * эффективной работе
вочной службы. Во-первых,
настоящее время в здании
большая текучесть среди почузла связи идет капитальный
тальонов, не у держи в йот и
ремонт, в ходе которого буновые оклады (а у почтальодет оборудс в ш просторный
на 1 класса оклад 140 руби удобный центральный пелей). Во-вторых, сказываетреговорный пункт, коммутася нехватка транспорта; что
торный зал, оснащенный сонемаловажно для своевременвременным
оборудованием.
ной достгвчи корреспонденБудет увеличено количество
ции. И в-третьих, не во всех
рабочих мест телефонисток
подъездах домов пока в удоМТС, а также число междувлетворительном
состоянии
городных каналов, К сожаящики.
лению, над этими планами
нависла угроза. Дело в том,
Для решения этих вопрочто непомерно долго не моса в мы с удовольствием моггут спрг в ггься с работами
ли бы воспользоваться на достроители организации, коговорных началах услугами
торой руководит тов. Г. Г.
частных лиц, имеющих транСуслов, а работы ведет Л. В.
спорт. Не лишней была бы и
Маслов. А новое оборудопомощь кооперативов по ревание начнет поступать сеймонту
почтовых , ящиков.
час. в IV 1в\ртале. но лишь
• Кстати, есть и еще одна усв том случае, если будут подлуга. которую мог бы взять
готовлены для него помещена себя кооперат! в — это
ния. В противном случае издостпвка посылок' на дом.
за строителей междугородная
Удобно и клиенту — не насвязь в Североморске остадо ходить, стоять за посылнется на том лее уровне еще
кой в очереди... Поэтому хо-

«ДОПУСКИ»...НА
ли стало им? Да и продавцам,
по-моему, тоже приходится
несладко. И вот почему. В
городе нет других магазинов
с подобным ассортиментом, а
отделы магазина расположены без учета встречных потоксв покупателей.
Чтобы
пройти, к примеру, в отдел
радио- и спорттоваров, нужно пробираться узкими ходами через отделы верхней
одежды, трикотажа, белья.
Покупатели толпятся среди
вешалок с одеждой, сильный
пол тащит громоздкие коробки с телевизорами, расталкивая слабый пол, который
рассматривает одежду. Продавцы бельевого отдела стыдливо загораживают свой то- *

вар и процесс покупки- картонкой.
"
Зато какая величественная
панорама, блистающая яркими телевизионными красками,
открывается для делегаций и
прев фяющих от самого входа в магазин! Это стенд рекламы радиотоваров •— гордость руководства военторга,
В тягостную обстановку попадаешь и в другом нашем
магазине — № 14. Чтобы
купить килограмм картошки,
нужно отстоять очередь, которая извивается по всему
торговому залу отдела «гастрономия», и в конце этого
лабиринта попасть в подсобное помещение, где отпускается картофель. Здесь в гряз-

чу обратиться ко всем желающим помочь нам: давайте
сотрудничать! Что лее касается очередей за получением
посылок, то предполагаемые
меры, конечно, не единственные. Эту проблему мы хотим решить уже в будущем
году, создадим пункты выдачи посылок в >инским организациям.
В заключение о наших
внутренних вопросах. Городской узел связи является
структурной единицей объединения Мурманского областного' производственно-технического управления i в ши.
Мы тай же, как и многие другие хозяйства, перешли на
хозрасчет. И не все гладко
идет у нас в новых условиях
хозяйствования. Самое, пожалуй, трудное — это переломить Сознание людей, повернуть его от иждивенчества, пассивного ожидания указаний сверху к активному
стремлению быть хозяевами
своего дела. Надо на деле
убедить людей, что зарплата. а тем более премия должны быть заработаны. Особенно остро этот вопрос стоит в линейно-техническом цехе, обеспечивающем
обслуживание средств электросв iзи. Положение усугубляется еще и тем, что цех присоединен к узлу связи только
год назад, и не в :е организационные вопросы решены до
конца. Понятно, что даже человеку, попавшему в йс в ле
условия, необходимо время,
чтобы освоиться, а здесь речь
идет об объединении двух
больших коллективов. Вот
•такие еще существуют у нас
-трудности. Хочется, чтобы
это '-JIMели в виду некоторые
наши чересчур ретивые клиенты, которые объясняют все
просчеты и ошибки связистов
ЛЩйЗЬ их недобросовестностью
и беспорядком в работе, Тем
не менее, плановые задания
мы выполняем, думаем, что
год завершим успешно.
Н. ЛЕБЕДЕВ,
начальник
Североморского
городского
узла связи.

ВЕСАХ
ной картошке копаются желающие приобрести ее.
Средства механизации отсутствуют ~— продавцы на
себе- таскают мешки в бункер. В; в .ушивается
картофель на складских весах с
допуском в ту или иную сторону.
Возможно.
организация
торговли в этих двух магазинах расценивается руководством в -енторга как поиск
решения проблем торговли.
Но. по моему мнению, наш
военторг лишь плывет по поверхности.
Г. к о л о т о в .
внештатный
инспектор БХСС.
г. Вьюжный,
с

Иал1 отвечают
«ПАНЕЛИ,
СЛОВНО ГУБКИ»
Крупнопанельные
жилые
Дома (КПД) разработаны голг в 1ыми проектными институтами Госстроя СССР для
решения жилищной проблемы
в стране на индустриальной
основе, что соответствует направлению, принятому XXVII
съездом КПСС по капитальному строительству.
Жилые дома серии 78, которыми застраивается значительная часть города Североморска, разработаны ЦНИИ
ЭП жилища г. Moci в л для
климатического района с расчетной температурой минус
32 градуса по Цельсию, что
соответствует климатическим
условиям города.
Недостатки, отмеченные в
статье «Панели, словно губки», являются следствием неудовлетв фнтельного качества изготовления сборных железобетонных изделий и их
монтажа
на строительных
площадках.
Н. ПАЖИТНОВ.
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«Смеяться полезно»
—
утверждают врачи и художественны!! рук; в .«дитель Киевского театра эстрадных миниатюр Илья Лернер. Поэтому, наверное, в 1988 году
в Киеве родился новый театр. который мы с удовольс~.в ie.M Представляем североморцам и гостям нашего
Города.
Все артисты театра —
единомышленники, влюбленные в эстраду, и все — большие оптимисты. Два актера,
например, были убеждены,
что станут лауреатами республиканского конкурса артистов эстрады, и стали ими.
Улыбка всегда придает уверенности режиссеру театра,
лауреату
республиканского
конкурса артистов эстрады
Николаю. Баранник; в у.
Спектакль, предложенный
нашим зрителям, это
развлекательная.
поучительная
клоунада для взрослых «Осторожно, дети», и построен
по принципу самых современных эстрадных шоу-представлений. Желающим попасть на спектакль необходимо иметь чувство юмора и
входной билет.
Ждем вас 16 октября s
20.30. Балеты можно приобрести в чаеы работы кассы
ДК «Строитель».
Н. РАТИ АНИ,
а;шинисТ|>ап)р
ДК «СТРОИТЕЛЬ»,

Згметги

юриста

ТРЕЗВОСТЬ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
- Э Т О ЗАКОН
поведение бывшего дежурного по железнодорожному переезду конторы
материально-технического
снабжения
строителей в iaдельца автомобиля Н. Кулакова. Пренебрег человек нормами закона и морали, повторно в течение года, пьяный, выезжал
на улицы города. Осужден
за это городским народным
судом на исправительные работы, лишен прав управления сВгомобнлем...

Аварийность на улицах и
дорогах Североморска и подведомственной горсовету территории давно пошла бы на
убыль. Положительные тенденции, как гсвэрится, «имеют место» даже при возрастающем количестве транспортных средств и людей, вовлекаемых в сферу дорожного движения бурным процессом автомобилизации общества.
Водители-профессионалы в
основном дисциплинированны
на трассах, собранны и корректны, грамотно эксплуатируют мощную и скоростную
современную автотехнику...
Итак, аварийность
дгвмо
пошла бы на убыль, но ее
высокий, печально стабильный уровень поддерживают
водители в нетрезвом состоянии. Владельцы индивидуальных гвгомобилей, в основном. И это несмотря на то,
что с пьянством
водителей
усиленно борются отдел внутренних дел Североморского
горисполкома.
Госавтоинспекция с довольно многочисленным отрядом автодружинников, другие правоохранительные органы,
включая
прокуратуру и суд.

Грозное
предупреждение,
согласитесь. Самое время, казалось бы. пересмотреть жизненные установки. И вот автолюбитель «обмывает» приезд дочери, во хмелю опять(1)
выезжает
на улицы... Н.
Кулаков опять задерживается. вновь привлекается к уголовной ответственности. Осуждается теперь к лишению
св)боды. И это при кажущейся безобидности «поступка»,
ведь дорожно-транспортного
происшествия во время пьяного «вояжа» не произошло
— к счастью! И коллектив,
в котором работал горе-водитель Кулаков и где проходило выездное заседание суда,
оценил как ергв .'Дливый этот
приговор...

И если в автохозяйствах
при всей непоследовательности и разнобое воспитательных
мер в:е-таки поддерживается трезвость среди водителей,
то этого не скажешь о «частном секторе». Владелец машины «сам себе командир и
начальник штаба». И трезвость здесь не стала законом
жизни. А в гомотолюбнтели забыли жесткую истину: пьяный
за рулем — потенциальный
преступник!
Рассмотрим в этой связи

В этой же организации работает электромонтажником
наладчик
Г Н. Терснтьев
{специалист пятого разряда,
как рассказал врио инспектора отдела кадров Н. В. Гребнев. имеет поощрения за
добросовестный труд). Повторно н течение года во хмелю
выезжает на городские улицы. 27 июля 1988 года на
выездном заседании суда приговаривается к 300 рублям
штрафа и лишению прав управления транспортом
на

По

просьбам

несколько лет. На суде, кстати, пояснил, что проехал-то
всего два десятка метров, а
работники милиции, мол, за
ним... следили. Какие только
доводы и причины
пьяных
в ы е з д а на улицы и дороги
не услышишь от осужденных!
А как можно оценить действия владельца tв.омобнля
С. В. Сысуна? В нетрезвом
виде выезжал на трассу, за
что был лишен на три года
водительских прав. Опять-таки этим строго предупредили человека: не пей — осrant в 1сь! Нет, выпивает восемь
бутылок пива, садится за баранку автомобиля и едет за...
нигролом. Попадается, естественно, на глаза автоинспектору... В результате обвинительный приговор суда:
штраф 300 рублей и лишение
пр; в i управления транспортом на пять лет.
Десять владельцев личного
автотранспорта Североморска
осуждены городским народным судом в январе—сентябре за повторную, во хмелю,
в течение года езду по улицам и дорогам. Большинство дел, в целях усиления
профилактического воздействия на
автомотолюбнтелей,
рассмотрены в выездных судебных заседаниях. Коллективы и предст; в ггелй общественности осудили
действия
своих работников.
Хочу подчеркнуть, что основу комплексной профилактики пьянства среди водителей в.:ех категории должна
составлять наряду с правовыми мерами не только воспитательная работа и укрепление трудовой дисциплины
в коллективах, но и выработка самосознания в соблюдении Правил дорожного движения.
Каждый •водитель,
владелец автомобиля и мотоцикла, должен и сам себя
воспитывать.
К тем, кто этого не поймет
или не захочет пересмотреть
пагубные для себя и окружающих привычки, будет применена сила закона, стоящего на страже здорг в ,я и
благополучия советских людей.
А. САЛОМАТОВ.
народный судья.

читателей

К ВОПРОСУ О ТАЛОНАХ
Как уже сообщалось, отпуск сахара на один талонзаказ в октябре текущего года определен 1 кг, на ноябрь
и декабрь планируется
1,5
килограмма.
На сахар в течение всего
истекшего месяца, а на колбасные изделия в последние
числа сентября жителям города была предоставлена возможность полностью отоварить талоны-заказы за сентябрь, поэтому в
октябре
сентябрьские талоны, если
кто-то не воспользовался ими
вовремя, отовариваться
не
будут, как это предусмотрено решением горисполкома.
От жителей города поступало много жалоб и заявлений на то, что колбасные изделия купить трудно, что для
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этого приходится терять много времени. Замечания втолне справедливые, поэтому в
течение IV квартала
будет
дополнительно проведена работа по закреплению жителей на обслуживание за определенными магазинами.
Устроит ли такой порядок
всех жителей? Думаю, что
нет. найдутся, как всегда, недовольные, но в данном случае, думается, следует исходить из того, что такой порядок уде в тетворит интересы
большинства жителей нашего
города.
М. ГОРОДКОВА,
заведующая
отделом торговли
Североморского
горисполкома.

отвечают

На статью < Г1осле ливня
— шквал жалоб», опубликованную в газете «Североморская правда» 30 августа, и
заметки-отклики,
опублико.
в шные 27 сентября.* сообщаю, что в домах на улицах
Гвардейской .\у 41 и Душе.
нова Лч> 22 наша строительная организация ремонт межЗам. редактора
В. В Ш В Е Ц О В .

панельных швов не ведет.
В порядке оказания помощи начальнику ОМИС Б. И.
Ицкову нами в его распоряжение напргвлены два специалиста, которым он определяет объем, место работы и ее оплату.
А. МИНИН

Красноярский
край.
Заполярный совхоз «Пясино»
на
Таймыре дарит людям -оригинальные и недорогие сувениры, сделанные из
«отходов»
оленьего производства. Древний национальный
промысел
каждый год приносит совхозу
миллион рублей прибыли.
На снимке: аппликаторы Ольга Ионова и Лариса
Михеева
обсуждают качество
изготовленных сувениров.
(Фотохроника ТАСС).
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Реклама

Вниманию населения
Североморское отделение «СоюэШ&ать» доводит до сведения населений, что с января
1989 года «Учительская газета» переименована в «Образование и наука», индекс 50137, подписная плата на месяц 0,52 коп., на год — 6
руб. 24 коп.
На центральные газеты, кроме «Литератур
ной газеты», можно оформить подййску с доставкой с января 1989 года во всех отделениях
связи и у общественных распространителей по
месту работы до 30 октября 1988 года.
15—16 октября в Североморском Доме офи
церов флота состоится четвертая осенняя
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

I

произведений художников-любителей, народных умельцев, мастеров декоративно-приклад- |
ного искусства.
Прием работ на комиссию до 14 октября, кабинет 61.
Телефоны для справок: 7-26-99, 7-50-44,
7-11-47.
Время работы выставки с 10 до 18 часов.

I?
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Североморскому ры5коопу
для работы в поселке Ретинское требуются повара 3 разряда (столовая 3 разряда),
оклад 85 — 90 рублей; пекари, оклад 96 рублен.
П. Ретинское расположен на
противоположном берегу залива , время ; в i/жения катера 15 минут.
Для работы в магазине
«Кооператор» требуется грузчик; оклад 96 рублей.
За справками обращаться
по телефону 2-10.39, 2.39-57
или по адресу: г. Северо.
морск, ул. Флотских строителей, 1, правление рыбкоопа.

Оплата труда повременнопремиальная.
Нуждающиеся в жилье
обеспечиваются
служебной
жилой площадью в течение
одного года.
Обращаться в бюро по трудоустройству: ул. Ломоносова, ,4; телефон 2-24-45.

Лифтеры, медсестры, санитарки. уборщицы, кухонные рабочие. Возможно совмещение.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ул. Ломоносова. 4.

Куплю автомобиль марки
« ГА3-24-10» Звонить по те- (
лефону 2-02-63 после 19 ча-'
сов.

Ремонтио!монтажному комбинату на постоянную работу
в поселке Тернберка требуются машинист
аммиачных
установок, слесарь по ремонту торгово-технологического
оборудсв шин. Оплата труда
повременно-премиальная.
Обращаться по адресу: г.
Мурманск, ул. Кооперативная. телефон 6.92.90. отдел
кадров, или в Териберский
рыбкооп, ул. 2-й пятилетки,
Дом 5.
•
В среднюю школу Кя 12
г. Североморска
требуется
рабочий по обслуживанию и
текущему ремонту
зданий,
сооружений и оборудования.
Обращаться в бюро по трудоустройству: ул. Ломоносова. 4.
•
Во вновь созданную дорожно-уэксплуатационную службу
Производственного управления жилищно-коммунального
хозяйств! г. Североморска на
постоянную работу срочно
требуются: рабочие по уборке территории, зеленого хозяйства, дорожные рабочие.
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Срочно требуются на постоянную работу главный бухгалтер, электрики, слесари по
ремонту, бытового оборудования.
Обращаться в бюро
по
трудоустройству: ул. Ломоносова. 16.

Куплю новый £.в:смсбиль
ВАЗ.
Обращаться по телефону
7-S6.11.

«РОССИЯ»
Большей зал
13 октября —
«Отступкик», 2 серии (нач в 9.30,
12.30, 15.30, 18.30, 21,30).
14 октября — «Маюри», 2
серии (нач. в 10, 13, 16,
18.30, 21.15).
Малый зал
13 октября — «Выигрыш
одинокого коммерсанта» (нач
в 19, 21.15).
14 октября — «Бал» (нач
в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
14 октября — «Свободное
падение» (нач. в 19 час);
«Разговор», 2 серии (нач. в
21.15).
«СЕВЕР»
13—14 октября — «Душа
моя», 2 серии (нач. в 1 3 / 1 6 ,
18.40, 21.10).
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Над 8тим номером работали:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор Т. Макарова

