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Этот репортаж я веду со
строительства
хирургического корпуса Центральной районной больницы.
Вместе с прорабом генпод©ядаой
организации
А. В.
Алексеевым мы проходим по
строительной площадке. Здесь
\ ж е смонтирован
новенький
нный кран, полным ховедется укладка подкра•
новых путей.
— Два звена из четырех
уложены,
—
рассказывает
Атександр Вячеславович. — К
концу
месяца сдадим
кран

• Правофланговые

УЖЕ

пятилетки

Много дел у коллектива деревоцеха Териберских
судоремонтных мастерских, в котором работают старший мастер Андр е й Архипов и бригадир Александр
Терентьев (на
снимке
справа). Обоих отличает глубокое знание выполняемых работ,
вдумчивость, основательность.
Как и все териберские судоремонтники, передовики производства с честью несут в эти дни 40-недельную ударную трудовую вахту, посвященную 40-летию Победы советского народ а в Великой Отечественной войне. Личным
примером
они
мобилизуют своих товарищей по работе на своевременное
и
качественное выполнение заданий.

Фото М. Пвдокийского.

Встречв

в обкоме

27 августа состоялась очередная
встреча члена
ЦК
КПСС, первого секретаря областного
комитета
партии
В. Н. Птицын а с работниками средств массовой
информации. В ней приняли участие журналисты
«Полярной
правды», комитета по телевидению w радиовещанию
при
облисполкоме,, еженедельника
«Рыбный Мур-ман», молодежной газеты «Комсомолец Заполярья»,
городских,
районных и многотиражных
газет,
областного книжного издательства.
В. Н. Птицын ответил
на
многочисленные вопросы журналистов,
касающиеся
хода
борьбы трудящихся нашего за-

КПСС

полярного края за выполнение
решений XXVI съезда партии
и последующих Пленумов ЦК
КПСС, совершенствования стиля и методов работы партийных
комитетов,
реализации
Продовольственной
программы, повышения благосостояния
жителей Кольского полуострова, перспектив экономического
и социального развития области и другие.
В своей беседе с работниками средств массовой информации В. Н. Птицын остановился на актуальных задачах
журналистов области.
Во встрече принял участие
секретарь обкома партии Н. В.
Беляев.

~ Дет»

snauui

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ З В Ш У

к Полярного
области

— Скоро тут прозвучит последний взрыв, — продолжает
рассказ А. В. Алексеев. — Для
устройства лифтовой
шахты
нужно убрать скальный грунт.
В сентябре нулевики завершат
все свои дела.
Конечно, не хотелось
бы
портить впечатление упоминанием недостатков. Но... Нуле-

ПОЛОЖЕНО

приемочной комиссии.
G
одобрением
отзывается
специалист о работе нулевиков во главе с
начальником
участка В. В. Супониным.
— При устройстве фундаментов под колонны применили новинку, установили металлические трубы. Это резко
сократило трудозатраты и ускорило выполнение задания.
Строительства набирает темпы. Если в прошлом
месяце
на корпусе было освоено 6,5
тысячи рублей, то в августе
— уже свыше 20 тысяч.

i сентября

викам необходимо
получать
по 12-—14 кубометров бетона
в день, а вот уже вторые сутки его не поставляют совсем.
С подобными перебоями нельзя мириться. Начало строительству положено
хорошее,
продолжать следует так же.
А. ТЕРЕХИН.

В этом году наша страна 1 сентября впервые торжественно
отметит День зданий. К нему готовятся не голыш те. кто сядет за школьные парты
Порадует школьников новинками Ленинградское пдоизнодственное объединение «Союз», крупнейшее в стране по. вьнзуеку
средств для письма. Здесь разработаны и запущены в серийное
производство недорогие и удобные перьевые и шариковые автоматические ручки, наборы разноцветных фломастеров, к том
числе и сигнальных, которые мспшьзуются при ишшееадш пен
меток по тексту. В школы отправлены красочные
учебники,
выпущенные полиграфистами Ленинграда.
На снимках: продукция производственного объединения. «Союз»; главный инженер фабрики офсетной печати № Ь О. Иванов, инженер-технолог Л. Андреева и мастер отдела технического контроля И. Иванова с образцами учебников.
Фотохроника ТАСС*

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ
27 августа состоялась десятая сессия
Североморского
городского Совета
народных
депутатов восемнадцатого созыва.
Сессию открыл председатель
горисполкома Я , И. Черников.
Председателем сессии" был
избран депутат М. В. Гулак,
секретарем — депутат Т. И.
Васехо.
Сессия утвердила
следующую повестку дня:
1. О задачах Советов
народных депутатов и хозяйственных органов по выполнению постановления апрельского (1984 г.)
Пленума
ЦК
КПСС
и решения
девятой
сессии Мурманского областного Совета народных депутатов
от 6 июля 1984 года «О реформе
общеобразовательной
школы».
2. О мерах по выполнению
постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении
партийного руководства комсомолом и повышении его роли в
коммунистическом
воспитании молодежи». 3. Отчет о работе постоянной планово-бюджетной
комиссии Совета.
4. Информация о ходе выполнения критических
замечаний депутатов, высказанных
на девятой сессии городского
Совета.
5. Сообщение депутата
о
депутатской деятельности.
МОСКВА. Киноленту «Летопись мужества»
выпустила
к 40-летию Победы
студия
«Диафильм». Она рассказывает об основных этапах Великой Отечественной войны, запечатленных военными фотокорреспондентами.
Снимки
сделаны в разгар боев, в короткие минуты затишья, Самые яркие кадры — мгновения Великой Победы:
штурм
Берлина, водружение над фашистским логовом
Красного
знамени, всеобщее ликование.
Авторы диафильма
оживили
события, восстановили судьбы
людей, запечатленных на фотографиях. К знаменательной
дате студия готовит еще несколько кинолент.
РИГА. Увеличивать производство продукции
животноводам Латвии помогают строители. Со- значительным опережением намечаемых
сроков

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

6. Депутатский запрос.
7. Организационный вопрос.
С докладом по первому и
второму вопросам
повестки
дня выступил
председатель
горисполкома Н. И. Черников.
С содокладам выступила председатель постоянной комиссии
по
народному
образованию
Ю. П. Шевелева.
В обсуждении доклада
и
содоклада приняли
участие
депутаты Р. Е. Ногтева, Г. Д.
Минченко, Н. Н. Безбородова,
М. В. Вальчук, 3 . И. Вареница, А. А. Ермолаев, Н. А.
Верещагина, А. В.
Акатов,
С. А. Жигулина, второй секретарь горкома ВЛКСМ В. В.
Четвертакова.
Сессия заслушала отчет о
работе постоянной
плановобюджетной комиссии Совета,
с которым выступила член комиссии В. Н. Анискович.
О ходе выполнения критических замечаний,
высказанных депутатами на девятой
сессии городского Совета сессию информировала секретарь
горисполкома Г. А. Кезикова.
Затем с сообщением о своей депутатской
деятельности
на сессии выступил
депутат
А. Ф. Балыбердин;
Сессия адресовала морской
инженерной службе
запрос
депутата В. Н. Анискович «О
мерах по окончанию капитального ремонта автодороги
на
улицах Сафонова и Ломоно-

сова до центральном
котельной и восстановлении зеленых
насаждений,
поврежденных
при проведении ремонта инженерных сетей по этим удин
цам».
На депутатский запрос сессии
ответил
представитель'
МНС Г. Г. Шенашв. Как он
сообщил, ремонт
теплотрасс
по улицам Ломоносова и Сафонова будет закончен в конце сентября, после чего будут
отремонтированы и автодорог
ги б этом районе города. Поврежденные зеленые насаждения будут восстановлены весной 1985 года.
Сессия ввела в состав Севе-!
роморского городского комитета народного контроля и назначила председателем городского
комитета
народного
контроля В. И. Мартынова. В
состав
комитета
городского
народного
контроля
сессия
ввела заведующего
отделом
промышленности и транспорта
городского комитета
КПСС
А. Н. Шабаева.
По всем рассмотренным воп«*
росам сессия приняла еоотвег*
ствующие решения.
Отчет о десятой сессии Североморского городского: СО*
вета народных депутатов вон
семнадцатого
созыва
будет,
опубликован в ближайших номерах газеты «Североморская
правда».
сы. В колхозе имени Ленина
Каменско-Бугского района начал действовать первый из них.
Он полностью взял на себя
накопление удобрений, их хщг
нение. До конца пятилетки в
хозяйствах области намечается
создать не менее двадцати таких баз плодородия.

начал работать,
например, в
совхозе имени XXV
съезда
КПСС крупнейший в республике свиноводческий комплекс.
Сейчас его поголовье доведено до 24 тысяч животных. Не
снижают выпуск продукции и
те хозяйства, где на фермах
проводится модернизация технологического процесса и оборудования.
ЛЬВОВ. Получать запрограммированные урожаи
различных культур помогут
земледельцам Прикарпатья
строящиеся здесь
механизированные агрохимические комплек-

КАЛ ИНН ИСК (Молдавская
ССР). Завершена
установка
технологического
оборудования в цехах Калининского aatвода
переработки
молока.
Строители трудятся по графику, обеспечивающему досрочный пуск важного объекта агропромышленного
комплекса
Молдавии. Его решено ввести
в строй почти на два месяца
раньше, чем
планировалось.
Предприятие
рассчитано
на
ежесуточную переработку молока почти от 30 тысяч коров.
(ТАСС).

СЕВЕРОМОРСКАЯ
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$ К 40 -летию Великой

Победы

лесотундровым массивам, прилегающим к .Североморску и
другим населенным
пунктам
зоны. Пресечены попытки .разведения костров, многие курильщики предупреждены об

проблем, а ныне просто грузчик. Лицо молодого ученого
напоминает Наденьке предмет
ее девичьих грез — в е д у щ е го телевизионной передачи «В
мире животных». Мотив для
возникновения
настоящего
чувства, прямо скажем, не
очень серьезный, но вполне в
духе героини.
А вот с Порываевым авторам картины приходится повозиться: разве хороший, честный парень, не чуждый высоких идеалов, свяжется
с
махровой
потребительницей?
Альянс слишком хлесткий и,
невероятный даже для комедии. Чтобы Порываев очаровался Наденькой, режиссер и

Дескать, о ^аких меркантильных подсчетах речь, если Порываевы красивой жизни
не
видели и сколько она стоит
просто не догадываются!
И, наконец, последний, завершающий мазок ложится на
портрет героя: дабы не смотрелся ом мелковато, прельстившись обычным «Жигулёчком» или килограммом тараньки к пиву, Наденька складывает к его ногам
поистине
фантастические блага. Увлечение Порываева
мещанкой
обретает, наконец, логичный,
объяснимый, почти
простительный вид.
Итак, дело подошло к долгожданной развязке —- сва-

зрел Порываев. Ни один
из
услужливо недоказанных соз-.
дателями комедии мотивов его
бунта серьезной критики
не
выдерживает.
...Не понравились Николаю
«нужные люди»? Своими антипатиями он обязан исключительно костюмерам и гримерам — это они постарались
превратить гостей в скопище
кошмарных уродов.
Осуждающие взгляды мамы и папы задели? В искренность этих взглядов не верится: до самого последнего момента Порываевы - родители
пребывали в состоянии блаженного счастья. •
,'..0 долге вспомнил, когда

Б

Н

Фотохроника ТАСС.

Эти блага Наденька потребляет в огромном
количестве,
радь достаются они ей отнюдь
не в порядке общей очереди
—• молоденькая
продавщица
крупного универсама предпочитает более короткий, служебный ход. Оператор не жалеет
пленки,
запечатлевая
гастрономические
изыски
в
броских упаковках,
ультрамодные наряды Наденьки; и
ее знакомых, заграничное автодиво. на котором она разъезжает: зритель должен понять, что для героини не существует различия между глаголами «хочу» и «имею». Более того, она его и не допускает. В хорошенькой
блондинистой головке припасено на
этот счет несколько бесспорных истин типа «каждый должен быть счастлив» и «все
блага — народу».
А народ,
считает Наденька..— это она.
Так что Наденьке
нелегко
внушить, что в ее возрасте и
положении
куда
нравственнее хотеть, но не иметь. Или.
еще лучше. — не хотеть и не
иметь.
„, Тем
не менее
создатели
фильма смело берутся за Наденьшно
перевоспитание и
полны готовности доказать —
ей и нам, зрителям. — эту
возможность.
ЦЕТРУДНО
догадаться,
что единственный надеж:ный способ урезонить социально опасную мещанку —
-заставить ее беззаветно влюбиться. Конечно же, в хорошего, честного парня, который мог бы противопоставить
наденькиным идеалам
свои,
•непреходящие
жизненные
ценности.
Такого хорошего,
честного
парня Наденька обнаруживает в контейнере с луком на
Задворках
родного
универсама. Это Николай Порываев, до вчерашнего дня работавший научным сотрудником института галактических

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРОВ
С 10 июня по 30 декабря
нынешнего года
проводится
смотр противопожарного состояния жилого фонда Североморска и пригородной зоны.
Исполнительный комитет
городского Совета народных депутатов обязал руководителей
жилищных организаций
принять самое активное участие
в проведении этого
важного
мероприятия. "Председателем
комиссии
назначен главный
инженер управления жилищно-коммунального
хозяйства
горисполкома А. А. Панасенко.
В начале
года
исполком
принял решение о мерах по
охране лесов от пожаров. Был
утвержден план мероприятий
по профилактике лесных пожаров. борьбе с ними. Городскую
комиссию
возглавил
председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
Инспекция
Госпожнадзора
провела рейды по лесным и

Военный фотокорреспондент Северного флоте кавалер двух
орденов Красной Звезды
старший лейтенант
Р, Л. Диамент
участвовал • боевых вылетах на самолетах-торпедоносцах,
•
десантах морской пехоты, ходил с кораблями боевого охранения транспортов в Англию,
Н а снимке: военный фотокорреспондент Северного
флота
Р, Л, Диамент с фотографиями незабываемых лет.

"II ДОН ДИНКА за углом»
Р и — г а ково название новой
комедии, созданной режиссером В. Бортко в содружестве
со сценаристом А. Червинасим. Звучит несколько зловеще. не правда ли?.. Невольно приходят на ум истории о
грабителях и убийцах, поджидающих свою жертву в темном углу. Но вот промелькнули первые кадры, и становится ясно: авторы
фильма
намеренно заставили, зрителя
вспомнить о социально опасных личностях.
V Правда, v главной героини,
хорошенькой
блондинки, ни
йожа. ни кастета нет. Однако угрозу обществу она представляет ничуть не меньшую,
чем иной грабитель; Наденька — махровая мещанка". Стихов для нее не
существует,
jiacxa, по ее понятиям, модный весенний праздник,
а
книголюбы — те, кому полагается дополнительная комната. Одним словом, пещерное
существо, знающее толк лишь
В материальных благах цивилизации.

30 августа 1984 г<ца.
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Официальный
г отдел
опасности курения в лесу. Активное участие . в деле охраны лесов от пожаров приняли лесничий
В. В. Машков,
инспектор
Госпожнадз о р а
А, С. Иваненко,
начальники
автоотряда и У ЖКХ Ю. Ф.
Евграфов и Н. Л. Цмоков.
Полным ходом идет в Саверомороке общественный смотр
противопожарного
состояния
объектов и работы добровольных пожарных формирований.
Его цель — обучение населе-

Н

К

А

ЗАМЕТКИ О НОВОМ ФИЛЬМЕ
сценарист заставляют
Николая пережить глубокий внутренний кризис, потерять веру
в смысл и нужность своих научных изысканий. Пятнадцать
лег ждал он сигналов из соседней галактики, и все безрезультатно. Уж лучше тогда
в грузчики!
Но. поскольку
профессию
Порываев сменил из-за внутреннего кризиса, а не желания поднакопить на «Мерседес», его неизбежно должна
бы коробить наденькина добычливость; И, действительно,
коробит. До' тех пор, пока в
особо лирической сцене героиня не спрашивает свистящим
шепотом: .
i
— Уж не думаешь ли ты,
что. я ворую?
Сознаемся, эта мысль беспокоила не . только - ученогогрузчика. но и нас. зрителей.
— Только дураки воруют.
— отметает подозрения влюбленная Наденька. — Умные
на зарплату живут.
Просто
надо помогать друг другу.
И Николай с радостным облегчением бросается в ее объятия: «Ну конечно же, помогают!». Круиз в Африку —
помощь, свадьба на
двести
персон — помощь, бриллиантовое колечко, которое готова
в азарте проспорить Наденька, — тоже помощь! А долги, экономя на общественном
транспорте, девушка отдает с
получки...
Порываев не берет в руки
карандаш, не
подсчитывает,
какой же
в таком
случае
должна быть получка v продавщицы универсама. А чтобы мы, зрители, не дай бог,
не засомневались в его честности.
авторам
приходится
сделать и самого Николая, и
его"родителей, и даже ПОДРУГУ Репину до ужаСа неприспособленными и непрактичными.

дебиый
марш
Мендельсона
возвещает о ' том, что очередное Наденькино «хочу» вотвот
трансформируется
в
«имею».
"
И вот Тут-тО, па свадебном
пиру, среди двухсот разряд
женных гостей, причастных к
разнообразнейшему
дефициту, происходит прозрение героя, громогласное ' обличение
Наденьки и ее
окружения.
Словом, торясество
высоких
идеалов над мещанством. Порываев очень громко кричит,
клеймит «нужников» правильными словами и. эффектным
жестом сорвав с себя купленный невестой костюм, ухОДит
из ресторана в одних трусах.
Но недалеко и ненадолго: заключительные кадры демонстрируют нам счастливое семейство
Порываевых — самого
Николая, его жену Наденьку,
видимо, вполне перевоспитавшуюся.'
и
очаровательного
младенца, их сына.
Ну что. зритель, вы довольны? Теперь-то вы знаете, что
ни при каких внутренних кризисах не стоит менять
профессию и уходить из институт
та галактических проблем в
грузчики. И вы, конечно же,
будете остерегаться
роскошной блондинки,
зазывающей
вас в африканский круиз или
в салон загрщшчного суперлимузина. Единственно, в чем
вам предстоит разобраться самому, — почему все-таки безнравственно пользоваться благами, на которые не имеешь
ни морального, ни Юридического Права, на которые, как
говорится, еще не наработал
для общества? Наказуема ли
безнравственность " или
есть
надежда, что пронесет? Можно ли, в конце концов, " ей
противостоять?
• ' '
Для зрителя тйк и остается
загадкой/ отчего вдруг про-1

академик сообщил весть о неожиданно поступивших из галактики сигналах?
Так Наденька его долгу не помеха,
напротив, грозится
вывести
возлюбленного в Нобелевские •
лауреаты.
Впору заподозрить, что у
режиссера и сценариста, увлеченно
живописавших
на
протяжении часа с лишним
«мурло мещанина», просто не
хватило времени основательно
мотивировать прозрение главного героя.
I T РИЧИНА неудачи, думается, глубже: в самом
подходе к проблеме потреби-,
тельства, в творческом ее осмыслении. В последние десять-пятнадцать лет у нас заметно поубавилось
комедийных фильмов о мещанстве. Не
. потому, конечно, что повода
для тревоги нет и обличать
уже некого.
4

Очень долго «мурло мещанина»^ считалось идеальной находкой
для
сатирического
жанра. Казалось бы, ничего и
приукрашивать не надо, тащи
его, жующего, хапающего на
экран — и смех в зрительном'
зале обеспечен. Так оно чаще
всего и случалось: администраторы в лепешку расшибались, проделывали
поистине
чудеса, добывая для интерьера киномещанина набор всевозможного дефицита: то брюки-дудочки и стильные рубашки, то нейлоновые шубы и
сверкающие «Москвичи»,
то
джинсы и «стенки».
В аскетические 30-е,
еще
помнящие военное лихолетье
50-е, небогатые 60-е годы это
был, в общем-то, беспроигрышный прием. Сам факт изобилия житейских благ, даже
V крупного
хозяйственного
руководителя, уже красноречиво свидетельствовал об аморальности человека, А
если

ния правилам пожарнвй безопасности, 'цриведание
промышленных предприятий, кол.
хозов, окладов, баз,
магазинов^ различных учреждений в
образцовое
противопожарное
сос*тояние.
Исполком горсовета обязал
руководителей
предприятий
учреждений
и
организаций
создать комиссии из представителей общественных организаций,
пожарной
охраны,
профсоюзных комитетов,
метить конкретные меры по
проведению смотра, а результаты проверок обсудить на
общих собраниях коллективов.
Редакциям !
«Североморской
правды» и радиовещания предложено • регулярно освещать
ход смотра.
Утвержден состав городской
комиссии, которую , вовгяамм
первый заместитель председателя горисполкома Й. И. Ла»
гугкин.
положительный герои комедии
боал в руки топор и расправлялся с приметами мещанского быта, то более , убедительного аргумента
невозможно
было и придумать. Зал одобрительно гудел.
Но по мере того, как повышался уровень нашего благосостояния, подспудно шла печ
реоценка ценностей. Автомобиль, дачу, мебель «под Людовика» '— даже у токаря, не
говоря уже о профессоре —
зритель сегодня воспринимает
иначе, чем тридцать
А а зад. Обладание дорогишРдефицитными вещами перестало
быть фактором,
автоматически изобличающим потребителя. А значит, проблема мещанства потребовала от кинематографистов иного, более
глубокого и серьезного осмысления. более, веских, чем топор в руках положительного
героя, аргументов.
Как именно
осмысливать'
сегодня
вечную, проблему,
каждый художник . .решает в
зависимости от
собственного
житейского опыта,
добросовестности, таланта,
наконец.
Режиссер В. Бортко и сценарист А. Червинский предпочли слукавить со зрителем. Пошли по проторенному
пут»,
когда психологизм характеров
подменяется количеством заснятого на пленку барахла, но
сделали поправку на современжремвиный урезень благое оCTgta.
а
S. адааЛукавство создателей/
_„
ко, обернулось для
фильма
весьма неожиданной и неприятной штукой. Именно небывалый, ошеломляющий Наденькин размах заставляет зрителя уверовать в ее всемогущество, сделать свой вывод: такая по жизни пройдет с высоко поднятой головой. Бросит
ее Николай —- она и ведущего из телепередачи «В мире
животных» без труда в мусможет заполучить. После подобного «разоблачения»
зритель только станет подозрительнее приглядываться к
работникам прилавка: не из
золота ли у них пуговицы на
халатах...
Да и Порываев — тот ли
он человек, который способен
переродить Наденьку, приобщить ее к высоким идеалам?
Нелепо же считать убежденным противником потребительства неприспособленного чудака, попросту не имеющего
доступа к дефициту; никогда
не u встававшего перед дилеммой нравственного
выбора:
«иметь» или «не иметь»! Оттого-то и непонятен его взрыв
на свадьбе: обличение оборачивается фарсом,
срывание
масок подменяется' стаскиванием брюк.
Зато в изобилии показаны
люди, отоваривающиеся с черного хода, красиво разложенная на столах пища, сверхнаряды и
сногсшибательные
интерьеры. Блондинка?
Есть
и блондинка, только она, в
общем-то, ни при чем...
Е. ОВЧИННИКОВА.
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. В странах

зонмикол
— Дорогая редакция! Прочитала в «Североморской правде» статью «После дождичка
в четверг?» и решила написать вам. Действительно,
от
нашего домоуправления № 1,
которым руководит Г. С. Новиков, не добиться никакого
толку. В газетной публикации
упоминаются квартиры 34, 35
и 36 по Северной заставе, дом
№ 8-а. Я живу с семьей в
25-й квартире, как раз под
ними; ' Испытываю те же мучения, что описаны в статье..,
. Наш дом протекает с самого заселения, то есть с августа 1978 года. Все это время
мы со страхом ожидаем северо-западного ветра с дождем.
Нагрянет, и v нас начинается
- потоп! Протечка кровли
над
девятым этажом, а достает и до
нас
" седьмой! А то и ниже. Проникает
вода в швы
между панелями, льется она
по стенам.
л, В июне этого года мы сделали ремонт
квартиры: побелили, покрасили, заменили
обои. Начались дожди, свели
всю работу на нет.
Уж сколько раз обращались
в ДУ-1, которое находится-то
рядом. Однажды пришла техник А. С. Алябьева, посмотрела и говорит: «А мы тут при
чем? Это недоделки строителей, с них и спрашивайте!».
И весь ответ! А потом добавила, что таких квартир в доме больше сотни — почти
весь дом!
Что еще сказать о работниках ДУ-1? Главный инженер
Н; Г. Ревякина, кстати, жила
б нашей доме с момента зайелеийя, но почему-то быстро

«ЭХ, ДОРОГИ..»
В материале
рейд о в о й
бригады Государственной автомобильной инспекции, редакции городской
газеты и
общественности, опубликованном в «.Североморской правде»
10 и 12- ию»я под таким заголовков говорилось о нарушениях
правил
дорожного
движения, технических неполадках автобусов из автоколонны № 1118 и автоотряда
6.
Получен ответ:
«Сообщаю, что
корреспонденция «Эх, дороги...»
рассмотрена на производственном
совещании с
инженерно-техническими работниками автоколонны и в коллективе автортряда № 6. Общественными
комиссиями произведены проверки технического и санитарного состояния автобусов,
их . укомплектованности огне-1
тушителями, аптечками, знаками аварийной остановки, а
также организации
выпуска
автобусов на линию.
В целях
укомплектования

уехала из него: не понравился ей дом!
И еще о лифтах. В первое
время после
сдачи дома
в
эксплуатацию они
работали
нормально. Потом расписание
стало таким — с 7 до 23 часов! Сейчас же — с 10 до 22.
Почему? Зачем тогда строяг
высотные здания — чтобы людей мучить?
В нашем доме ведь есть и
старые люди, больные, беременные, с
малыми
детьми.
Как им «укладываться»
в
жесткое расписание
работы
лифта? Спешить домой до 22
часов, если не хочешь пыхтеть
до квартиры пешком? Я. к
примеру, страдаю
ревматизмом. Однажды, прямо на работе, пронзило пояоницу острой болью — пошевельнуться
не
могла. На
спецмашине
«Скорой помощи» подвезли к
дому, а лифт не работает. Так
и простояла в подъезде до 10
часов (время было утреннее),
ухватившись за перила.
И вот
что
удивительно:
критикуют работников служб
быта и коммунального хозяйства очень часто, в том числе
и на страницах газет, а выводов они никаких, по-видимому не делают. Ведь о существующих недостатках
всем
известно, почему же не при-,
нимаются меры по их устранению?
Мне кажется, надо строже
спрашивать с
руководителей
домоуправлений за каждую жалобу, поступившую от жильцов, если по ней ничего
не
сделано. Вот тогда любителям волокиты и бюрократических отписок придется плохо.
В. ЗАВАДЮК.

0принятых МЕРАХ

СЯПБЩАЮГП

автоотряда водительскими кадрами в июле прошли стажировку и приступили к работе
четыре
водителя,
проходят
обучение еще пять человек.
Для повышения контроля за
работой водителей на линии,
за техническим состоянием автобусов в автоотряде № 6 вводится должность водителя-инструктора.
Отделу технического контроля, руководству автоотряда
указано
на
недостаточную
требовательность к
техническому и санитарному состоянию автобусов.
За недостатки в организации ремонта и неудовлетворительный выпуск машин на линию диспетчеру Ю. Н. Одинцову объявлено замечание, исполняющему обязанности начальника
автоотряда №
1
В. М. Леонтьеву строго указано.
В. ВЕЛИКАНОВ,
начальник
автоколонны № 1118».

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО
, В редакцию обратился
с
письмом
житель
Лодейного
Н. Н. Глебов. «Скоро три года, —т пожаловался он в газету, — как живу в доме по
улице- 1Сомес?.мшьской, 38. и
третий* год обизаю. пороги Ж У .
которое - ш ведении
Тариберских СРМ — заявки на ремонт крыши
не выполняются».
Письмо пенсионера, ветера-

на войны Николая Николаевича Глебова было
направлено
администрации
Терибероких
СРМ для принятия мер. Вот
что сообщил нам главный инженер о'пооемонтных мастерских Т. Г, Тарасов:
«Ремонт кровли дома № 38
по улице Комсомольской произведен. Автору письма Н. И.
Глебову принесены извинения
за допущенную волокиту».

. В своем письме в редакцию
«ье&йромОрской правды» жительница Севёроморока ("лица Колышкина, 9) М. С. Cei
лина подробно описала
свои
Многолетние мытарства по од-

ному и тому же поводу — в
доме протекает крыша.
Как сообщила в редакцию
начальник Ж К О Л, М, Павлова, крыша в доме по улице
Колышкина, 9 будет отремонтирована" в августе—сентябре.

социализма

В ЧЕСТЬ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА
В столице шахтерской Силезии — городе Катовице — будет воздвигнут монумент в честь
горняцкого труда.
— Наши горняки, — сказал министр горнодобывающей промышленности и энергетики Чеслав Пиотровский, — удостоены такой высокой
чести за свой самоотверженный труд, дающий
свет и тешю для всей страны.
Встречая 40-летие ПНР, в первом полугодии
шахтеры выдали на-гора более 96
миллионов
тонн каменного угля — почти на миллион тони
больше, чем за тог же период минувшего года,
и почти втрое больше, чем добывала буржуазная Польша. За годы народной власти социалистическая Польша экспортировала миллиард тонн
угля, ставшего основой валютных поступлений.
Один из участников конкурса на лучший проект монумента Б. Хмелевский сказал:
— Хотелось бы, чтобы горняк был похож на

Зарубежный

Винценти Петровского. Это наш Стаханов. В
трудное время послевоенного возрождения Поль
ши он выступил инициатором социалистического
соревнования среди шахтеров, выполнял сменную норму на 385 процентов, удостоен высшей
награды — Ордена Строителей Народной Польши. Его именем названы шахта, улица. Силезский политехнический институт, детский санаторий в Рабце.
Угольная промышленность — в центре внимания социально-экономической политики ПОРП.
Разработана программа развития этой важнейшей отрасли до 2000 года, предусматривающая
расширение сотрудничества с шахтерами
До»
басса, Кузбасса, других регионов СССР. Запланировано увеличить добычу на треть, доведя ее
до миллиона тонн угля в сутки.
А. ШАПОВАЛОВ.

калейдоскоп

К о т о н у . Бессмертные произведения А. С. Пушкина прозвучали на состоявшемся в бенинской столице вечере,
посвященном
жизни и творчеств/ великого русского поэта.
В нем приняли участие представители общественности Бенина,
выпускники
советских
вузов, слушатели действующих
в Котону курсов русского языка. С чтением своей
поэмы,
посвященной гениальному сы- |
ну русской земли* на вечере Ш
выступил
известный
бенин- § | §
ский поэт Фьертэ Уннано (на
снимке). «• • •

Фотохроника ТАСС.
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ЕКОРДНОГО урожая добились индийские чаеводы в 1983—84
финансовом
году. Собрано 585 тысяч тонн
чайного листа — почти треть
общемирового сбора.
Такой
успех qjtoi возможен благодаря комплексу мер правительства, • направленных на ускоренное развитие чаеводства.
Чай по праву можно назвать индийским
национальным цапитком. «Напиток бодрости» помогает, индийцам переносить зной и согреваться в

НАПИТОК
прохладные зимние вечера.
Создание первых плантаций
сопровождалось
невиданной
эксплуатацией.
Колонизаторы насильственно сгоняли индийских крестьян в непроходимые джунгли, где более полутора веков назад было обнаружено дикорастущее чайное дерево.
После обретения
Индией
независимости было
создано

БОДРОСТИ
управление по чаю, в ведении
которого находятся все вопросы, связанные с чайной промышленностью и
экспортом
продукции. Проведены
важные мероприятия по обновлению плантаций, обеспечению
их современным оборудованием, развертыванию
научных
исследований. В результате за
годы независимости сбор чайного листа удвоился.
НРК.
Сахарные пальмы —•
одно из природных
богатств
страны — ежегодно дают народному хозяйству республики десятки тысяч тонн сахара.
Добывать его не
просто.
Сборщикам со «а
приходится
взбираться на самую верхушку высоких деревьев. Там делаются надрезы, а под ними
устанавливаются емкости,
куда постепенно стекает сок, из
которого потом получают сахар.

На снимке:

кампучийский

мальчик — сборщик сока на
верхушке сахарной пальмы.

Фото ВИА—ТАСС.

Лицо «свободного мира»

Обреченные леса
В последнее время в индустриально развитых
странах Запада гибель лесов от так называемых
«кислотных дождей» принимает все более и более угрожающие масштабы. Австрия, 45 процентов территории которой покрыто лесом, не является исключением. Скорость распространения
«лесной чумы» в этой небольшой центральноевропейской стране поистине катастрофическая.
Гибель деревьев наносит хозяйству
Австрии
ощутимый урон. 100 миллионов больных деревьев •— такое число зарегистрировано сейчас в
этой стране <—7 приносят в год три миллиарда
шиллингов ущерба. «Кислотные дожди» значительно ухудшили качество грунтовых вод, из-за
сокращения лесного покрова и его плотности
началась эрозия горных склонов, возросла опасность лавин, обвалов и т. д. Все это заставляет
жителей покидать горные поселки.
По другую сторону австрийской границы — в
три. части Альп, что. лежит на территории ФРГ,

— данные специалистов вызывают еще большее
беспокойство. Мертвые деревья не смогут защитить горные склоны от дождей и гроз, и перегной в кратчайшие сроки будет смыт в долины. В областях, особо подверженных этому процессу, уже через десять лет придется забрасывать на вертолетах перегной в горы, производить посадки деревьев. Весь этот проект обойдется в кругленькую сумму — один миллион
марок за каждое дерево!
Специалисты уже давно предупреждали о такой опасности. Процесс отравления почвы начался много лет назад. Причины тоже хорошо известны: огромные количества окиси серы и азота, выбрасываемые в атмосферу и выпадающие
«кислотными дождями». Максимально допустимая норма кислоты в год на гектар леса равна
одному килограмму. Сейчас в Австрии она превышена в семь раз.
Привлечения же виновных в загрязнении окружающей среды к материальной ответственности вряд ли следует ожидать.,.
В. ВЛАДИМИРОВ.

CnOfltfi
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всесоюзного дня бегуна
и л е г к о а т л е т и ч е с к о г о пробега,
посвященного 40-летию р а з г р о м а
немецко-фашистских войск в Заполярье

«Дружба - 84» в Москве
Велика и благородна роль спорта в современном тревожном
мире. Д р у ж б а между атлетами различны* стран, их
честное
единоборство на спортивных аренах не только демонстрируют
•ысокие образцы физической и духовной красоты
человека,
мо и способствуют укреплению взаимопонимания и сотрудничества, утверждают идеалы мира. Наглядным подтверждением
этого стели международные спортивные соревнования «Дружба-84», которые проводятся в эти дни в ряде
социалистических стран.
На Центральном стадионе имени В. И. Ленина
состоялся
спортивно-художественный праздник, посвященный торжественному открытию соревнований «Дружба-84».
На снимках: во время- праздника.

Фотохроника ТАСС.

Всесоюзный день бегуна проводится с целью
привлечения советских людей к активным занятиям физкультурой и спортом, подготовки и
сдачи норм комплекса ГТО, популяризации легкой атлетики среди населения.
Массовые спортивные мероприятия проводятся 9 сентября 1984 года. Старт легкоатлетического пробега состоится в Мурманске в 10 часов 30- минут. Дистанция пробега — 27 километров.
Сбор участников по маршруту пробега: поселок Рослякоео — в 11 часов, поселок Сафонове — в 11 часов 20 минут, поворот на Североморск — в 11 часов 40 минут, Северная застава — в 11 часов 45 минут, улица Кирова —
i l l часов 50 минут.
Митинг, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоится
в 12 часов на Приморской площади.
В легкоатлетическом пробеге могут
принять
участие все желающие, получив
специальный
допуск врача. Для участия необходимо зарегист-

рироваться в горспорткомитете и получить на*
грудным номер.
Сбор участников-североморцев: учебные заведения — Северная застава, спортивный комплекс, трудовые коллективы — Северная застава,
продовольственный магазин. В состав
команд
коллективов физкультуры должно входить
менее 10 процентов от числа трудящихся или
учащихся.
Коллективы физкультуры, обеспечившие наибольший процент участников соревнований, награждаются памятными вымпелами. Всем участи
никам массовых стартов
вручаются
буклеты,
лучшим бегунам города и пригородной зоны «£
памятные призы и Почетные грамоты.
Заявки на участие в пробеге принимаются до
7 сентября. Коллективные заявки принимаются
по телефонам: 2-07-53 и 7-53-04.
Заседание судейской коллегии состоится 7 сентября 1984 года в 17 часов в спортивном клубе
Краснознаменного Северного флота.
Оргкомитет,

Лекарство в домашней аптечке
Почти в каждом доме имеется своя аптечка, где содержатся различные лекарственные средства. Но достаточно
ли хорошо? Первым правилом
должно стать такое хранение
лекарств, при котором
они
будут недоступны детям.
Во-вторых, нужно быть внимательными к срокам годности препаратов. Это имеет, отношение прежде всего к порошкам и растворам, изготовленным в аптеке специально
для лечения того или иного
заболевания. Бывает, что недуг уж давно прошел, а лекарство оставлено на
всякий
случай. Нужно помнить, что
подавляющее большинство таких лекарств имеет весьма ограниченный срок годности и
быстро портится.
Что же нужно иметь в домашней аптечке? Для наруж-

ного применения — настойку
йода для обработки царапин
и ссадин, перекись водорода
для промывания
небольших
ран. Марганцовокислый калий
в виде мелких
кристалликов
лучше всего хранить в закупоренной баночке — его слабые
водные растворы, которые готовят «на глазок», слабого
фиолетового цвета, применяют для полоскания рта, горла,
спринцеваний,
промываний.
Из перевязочных средств нужно иметь бинты, вату, клеенку для компрессов, лейкопластырь.
Для внутреннего употребления нужно иметь
настойку
валерианы
или
пустырника
как успокаивающее средство,
валидол, способный
снимать
приступы стенокардии, удушья нервного и даже астматического происхождения.
Ре-

комендуется иметь белеутоля-*
ющие средства типа пиранала,
анальгина, ацетилсалициловой
кислоты.
В некоторых домах аптечки
превращаются в склады. Оправдано ли это? Как правши)
— нет. Применение лекарств
требует всесторонних знаний
механизмов их действия.
Производство и закупка леч
карсте государству обходятся
дорого.
Поэтому и хочется
сказать — лекарствам нужеИ
особый учет, бережное отжи
шение к ценностям,
вырабо?
данным
человечеством
для!
сохранения
и
поддержание
здоровья.
М. КУЗНЕЦОВА,
провизор аптека № 5<h

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с наступлением холодной погоды, временным прекращением подачи тепла в жилые дома и разгаром сбора грибов и ягод идет сверхинтенсивное потребление г а з а .
НАПОМИНАЕМ:
З а п р е щ а е т с я использовать газовые плиты для обогрева квартир и сушки грибов.
Оставлять без надзора газовые приборы д а ж е на
короткое время.
ПОМНИТЕ:
Неумелое и неосторожное обращение с газом может
быть причиной несчастного случая, пожара или взрыва.
Контора «Североморскгоргаз» обращается ко всем
жителям города и пригородной зоны с призывом проявить сознательность и использовать «голубое топливо»
только для приготовления пищи.
Бережно расходуйте газ!
Отделение вневедомственной охраны гарантирует надежную
ш р а н у ваших квартир с помощью современных
технических
средств. Под охрану берутся квартиры, где имеются городские
телефоны.
Возможна сдача квартир под охрану на период отпуска или
командировки, плата составляет ориентировочно 10 рублей в
месяц.
В квартиры граждан, не имеющих городского телефона, устанавливаются приборы автономной сигнализации.
Возможна
установка сигнализационных приборов в гаражах.
За справками обращаться в отделение вневедомственной охраны: р. Североморск, ул. Сафонова, 20, телефон 2-15-52.
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Индекс 52843. Типография

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Приглашаются на работу
Старший
инструктор
по
культурно-художественной работе; руководители
кружков
художественной
самодеятельности (хорового, танцевального, бального танца, вокального, оркестра русских народных инструментов); контролербилетер, сторож,
уборщики
служебных помещений; полотер, старший билетный
кассио (временно).
За справками обращаться в
Североморский Дом офицеров
флота к администрации с 9
до 18 часов.
Юрисконсульт.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Советская, 14,
военторг,
отдел кадров.
Кладовщики, оклад 99 рублей, ученики
кладовщиков,
экспедиторы по перевозке грузов, ученики
экспедиторов,

=
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весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек, бондари, оклад
99
рублей, сторожа, оклад
79
рублей 75 копеек, грузчики с
повременной и сдельной оплатой труда, рабочие,, оклад 83
рубля;
машинисты-кочегары,
оклад 82 рубля 50 копеек,
дворник, оклад 93 рубля.
Работа — с двумя выходными днями, при выполнении
плана выплачивается
единовременное вознаграждение по
итогам года.
Доставка людей на работу
и с работы производится, служебным транспортом. Проезд
автобусом № 27—24 от североморского магазина № 26
-«Мебель» в 8 часов.
Справки
по теле ф о н у
7-70-52.
Начальники цехов — оклад
согласно штатному расписанию,
сменные мастера — оклад 130
—135 рублей, механики'—оклад 140—145 рублей, слесари

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газе га выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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по ремонту
технологического
оборудования 3—6 разрядов с
повременной и сдельно-премиальной оплатой тр^""1. электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—
6 разрядов с повременной и
сдельно-премиальной
оплатой
тоуда.
Обращаться по адресу: Североморск, комбинат железо-»
бетонных изделий,
телефон
2-16-53. '

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

30—31 августа — «Блондинка за углом» (нач. в Щ 12. 14.
10. 18.15. 20, 22).
ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

31 августа — «Здесь тебя не
встретит рай»
(нач,
в
15),
«Черный тюльпан»; (пая» в 17,

19, 21).
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КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
30—31 августа —
«Преждевременное лето»
(нач. в 16.
17.50. 19.40, 21.40)

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. 6АТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЭИКОВ,
стереотипер Ч. ГАИДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЩЕРБАКОВА*

