Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НА КАЛЕНДАРЕ—НОЯБРЬ
Коллектив
Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры план десяти
месяцев завершил к 70-летием у юбилею Мурманска —
4 октября. Именно эта дата
Ь была записана в социалистических обязательствах.
Работая по единому бригадному подряду,
каждый
специалист предприятия совершенно монкретно знает,
сколько он должен ежедневно отремонтировать аппара-

туры сверх задания, чтобы
коллектив выполнил и другой пункт обязательств
—
завершить годовую программу на месяц раньше срока.
И каждый в труде равняется на лучших — В. В. Чухи,
на, Н. В. Оденева, Ю. В. Голеницкого, Л. К. Коробова.
Значит, слово у нас не разойдется с делом.
Л . МИХЕЕВА.
инженер-технолог
завода Р Р Т А .

ВПЕРЕДИ КОМСОМОЛЬСКОМОЛОДЕЖНАЯ
Ежемесячно и
ежеквартально публикует наша газета сообщения о том, как
трудился коллектив Североморского городского
комбината бытового обслуживания
населения. И чаще всего в
нынешнем году победителем
среди производственных участков называли Гремихский,
возглавляемый мастером Ниной
Максимовной
Носач.
^Хорошие показатели у маст е р о в службы доброго настАрсения и в третьем квартале. На 105,2 процента выполнены ими плановые задания,
значительно, на 5,3 процента,
возросла
производительность труда.
Однако первое место гре-

ммхекнм мастерам пришлось
уступить своим териберским
коллегам.
Комсомольскомолодежный коллектив, обслуживающий жителей поселка, выполнил производственное задание на 130 процентов, на 20 процентов по
сравнению с
планируемой
увеличилась и
производительность труда. Этого успеха комсомольско-молодежный коллектив под руководством Веры Васильевны Помеловой добился за счет расширения услуг, оказываемых
населению, четкой организации труда и качественного
исполнения заказов.
(Наш корр.).

ПОМОГАЮТ УЧЕНЫМ
Невелико
по
размерам
адание
экспериментальных
мастерских
Мурманского
-морского биологического института. Да и штаты небольшие — слесарь-с б о р щ и к
Юрий Михайлович Костин и
токарь-универсал
Геннадий
Николаевич
Пономаренко.
Опытные рабочие, они надежные помощники ученых
в тех случаях, когда надо
быстро изготовить несерийное оборудование. Зачастую,
по словам главного механика А. М. Дунина, сюда приходят без чертежа — с идеей. Объяснят «на пальцах»,
что хотели бы иметь,—и специалисты приступают к делу.

Нет, видимо, такого металлообрабатывающего
станка,
на котором не смог бы работать
Г. Н. Пономаренко.
Подчас ему приходится вытачивать
детали
самых
сложных
конфигураций —
мастеру все по плечу!
Когда не бывает заказов,
оба занимаются подготовкой
деталей для ремонта автотракторной техники. В гараже института ее насчитывается около тридцати единиц.
Любые задания классные
мастера выполняют в срок,
с отличным качеством.
(Наш корр.).

УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ
Недавно в городе
Полярном и поселке
Росляково
состоялись семинары пред.
седатедей групп и постов
народного контроля. Были
рассмотрены задачи дозорных по претворению в жизнь
решений
XXVII
съезда
КПСС, а также организационные вопросы
в связи с
тем, что после проведения

отчетов и выборов обновится состав активистов народного контроля.
Оба семинара
проводила
инспектор
Североморского
городского комитета народного контроля Л. И. Бочкарева по плану обучения дозорных в 1S86—1987 гг.
(Наш корр.).

Высоких показателей в нынешнем году добиваются животноводы колхоза «Северная
звезда».
Прочные
позиции
лидера социалистического соревнования занимает
среди
них скотник телятника № 2
Виктор Зиновьевич Moot. Более
семисот
граммов — таков
среднесуточный
привес каждого теленка. Есть в этом немалая заслуга передового рабочего.
На снимке: В. 3. Moot после рабочей смены.
Фото А. Федотовой.

ВСЕ-НА

СУББОТНИК!

Североморский горком ВЛКСМ принял решение о проведении 25 октября
1986 года
комсомольско-молодежного субботника,
посвященного Дню рождения комсомола.
Поддерживая инициативу молодежи, горком
КПСС рекомендует оказать комитетам комсомола помощь в подготовке и проведении
субботника.
Хозяйственным руководителям
предлагается обеспечить участников субботника материалами, техникой и инструментами, создать на каждом рабочем месте условия для достижения наивысшей производительности труда, высокого качества выпускаемой продукции.
Проведение комсомольско-молодежного субЛЕНИНГРАД. Дисплей взяли в союзники сотрудники
Государственного
русского
музея,
«Электронного
помощника» ему
предложил
Ленинградский институт информатики и автоматизации
А Н СССР. Дисплеи, установленные
в хранилище, соединены с мощными
ЭВМ
электронного центра. Они не
только способны «запомнить»
огромную коллекции, включающую 360 тысяч единиц
хранения, но и систематизировать
ее. Это — начало
крупной работы, цель которой 1— создать «сеть памяти» для крупнейшик хранилищ РСФСР.
КУНГУР
(Пермская
область). Сократился путь автомашин,
следующих
по
старинному
сибирскому
тракту
из
Прикамья
в
Свердловскую область. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию двухсотметровый мост через реку Сылва. С вводом в строй
перехода повысилась интенсивность движения автотранспорта из Кунгурского района, который дает десятую
часть всей продукции сельского хозяйства, производимой в области,
БЛАГОВЕЩЕНСК. Выпуск
оригинальных люминесцентных светильников для мебельных гарнитуров освоен
на Амурском светотехническом заводе. Они легко монтируются в гостиные бары,
книжные
«стенки», серванты. Новинке присвоен индекс « Н » , заказы на нее поступили от многих торгую-*
щих организаций и мебельных
предприятий
страны.
Коллектив предприятия решил уже в следующем году
полностью удовлетворить все

ботника следует использовать для успешного
выполнения предприятиями и организациями
плановых заданий первого года двенадцатой
пятилетки, благоустройства городов и поселков, строительства и реконструкции спортивных сооружений, зон отдыха по месту жительства трудящихся, сбора металлолома и
макулатуры, тесно увязать его с задачами
Всесоюзного рейда «За эффективный труд и
здоровый быт».
Средства, заработанные на комсомольскомолодежном субботнике, перечисляются
на
текущий счет Североморского горкома В Л К С М
№ 700016.
Все — на субботник!

заявки потребителей на новую продукцию.
МОЗЫРЬ (Гомельская область). Снизить расход энергии на обогрев в
зимний
период
животноводческих
ферм позволит применение
утилизаторов тепла. Первую
опытно-промышленную партию таких установок выпустил завод
«Мозырьптицемаш». Утилизаторы на теп-

Цго/оодной

ловых трубах способны, вентилируя помещение, возвра.
щать собранное в них тепло на повторное использование.
АНДРЕЕВНА (Мордовская
АССР). Вновь устремилась в
изначальные
берега у деревни Андреевка Ковылкинского района Мордовии самая большая река на территории автономной республики — Мокша. Перекрыт канал, временно отводивший
русло от места строительства гидроузла
Токмовской
мелиоративной системы. Усилиями ПМК-Ю треста «Западкаракумгидрострой»
из
братской
Туркмении здесь
возведены мощная плотина,
водохранилище,
насосная
станция. Она подаст воду
почти на 3,5 тысячи гектаров
полей ближайших хозяйств.
Т А Л А С . Плодородные земли в горах Тянь-Шаня надежно защитят от ветров
рукотворные рощи, высаженные юннатами школы име-

ни Элебаева из Токтогульского
района
Киргизии,
Раньше обычного они начали посадки леса на пустынных плато.
Преимущество
отдано сибирской сосне, две
тысячи
саженцев
которой
ребята
акклиматизировали
на делянках школьного лесничества.
Новые
зеленые
массивы и лесозащитные по.
лосы в республике создают
учащиеся из
шестидесяти
школьных лесничеств.
ОРДЖОНИКИДЗЕ. Осеннезимний курортный сезон открылся
в
профсоюзных
здравницах Северной Осетии.
Первых гостей — ветеранов
войны и труда, передовиков
производства из многих городов страны — приняли
всесоюзные санатории и дома отдыха, расположенные
в живописных уголках Центрального Кавказа. За сезон
здесь побывают свыше пятидесяти тысяч человек.
В
этой пятилетке в Северной
Осетии предусмотрено строительство трех
бальнеологи-»
ческих здравниц, новых домов отдыха и санаториевпрофилакториев.
ВАРНА
(Челябинская область). Из родника собственной истории, как называют
фольклорное искусство, извлекла подлинные шедевры
экспедиция
Челябинского
университета. 850 песен, не
считая частушек, записала
она в Варненском
районе
области. Удивительное
открытие сделали энтузиасты.
Оказалось, что в селах исторически
и
географически
родственных, поют
разные
песни, которые
в деталях
отражают биографию края,
его героическое прошлое.
(ТАСС).
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хАснеюнм!
«ЗАПРЕЩЕННАЯ»
МУЗЫКА
Эдуард Сиротин,
взъерошенный больше обычного,
м е т е л в радиоузел и накинул на дверь крючок:
— Сицилия
н Ханбатый
бегут сюда!
Он еще не договорил, как
дверь рванул и, потом в нее
затарабанили:
— Кяемпфер, Швецов, Си.
ротин'.
Выключите не медлеи но трансляцию!
Не откроете дверь—еще хуже будет!
Мы, трое из десятого «В»,
с ужасом смотрели на ходившую
ходуном
дверь
школьного радиоузла. Крючок плясал, и, наконец, его
дужка не выдержала.~
Анатолий Демьянович Гребен юк, по школьному прозвищу Сицилия, учитель ис.
тории и наш классный руководитель. с силой оттолкнул Женьку Клемпфера от
пульта, схватил с проигрывателя черный диск — и
шмяк его об пол!
— Завтра встретимся у директора, — грозно пробасил
нам
Ханбатый,
дежуривший на вечере учитель математики
Михаил
Васильеаич Никитин, классный руководитель
десятого
«Г».
Тогда, в 1953 году, нам, десятиклассникам
мужской
средней школы № И, впервые разрешили пригласить
на праздничный вечер девочек
из женской
средней
школы № 6.
Вряд ли нынешние школьники, ведь у них обучение
совместное, поймут наше волнение и суету подготовки к
.этому необычному предновогоднему торжеству. Репети.
ровал каждый день хор, готовились музыканты и чтецы. А мы — радиолюбители
из десятого
« В » и безраздельные хозяева школьного
радиоузла,
поскольку сами
его и смонтировали еще три
года назад, — решились на
«преступление». Заранее притащили в радиоузел злополучную пластинку и в разгар танцев, когда после традиционного
вальса прозвучало уже несколько чертовски надоевших па-де-катров
и па-де-грассов, «крутанули
запрещенный фокстрот».
Надо сказать,
что всего
на несколько месяцев опередили события. В 1954 году
на. школьных
вечерах уже
разрешили танцевать и фокстроты и танго...
А, вспомнился этот эпизод
с «запрещенной» пластинкой
совсем недавно, 17 сентября,
когда
городская аттестацион«ая комиссия принимала
программу дискотеки
Росляковского Дворца культуры. Программу опять
fie
приняли, дискотека
опять
не получила
официальное
право
существование.
на
Директор Дворца культуры
очеггь возмущался:
— Назовите, какая музыка
запрещенная, М ы ее исключим из программы!
И аттестационная
комиссия опять, как и в декабре
позапрошлого года, ему объяснила, что нет запрещенной музыки, а есть плохая
и хорошая, как есть халтура
и искусство. Наверное,
еще из школьны* лет он
вынес этот термин
«запрещенная музыка» и до сих
пор де может его забыть.
Кажется, на этот раз директор был прав:
— Предвзято вы подошли
к нам! Дискотеку в РДК аттестовали, а нашу — нет!
Однако есть в мире справедливость! Не прошло
и
месяца, как дискотеку
в
РДК
запретил
проводить
поселковый Совет. И совсем
уже не из-за низкого качества музыки, а просто в сил у низкой культуры проведения этого мероприятия в
ршонном
Доме культуры.
« * о и т ом рядом со зданием

Дворца культуры. Учреждением куда более мощным,
чем первое, и по размерам
здания, и по возможностям
культурного
обслуживания
населения поселка Росляково.
Однако вернемся к дискотекам,
которые пока
не
функционируют ни в здании
большом, ни — в меньшем.

МЫ ЖЕЛАЕМ
ТАНЦЕВАТЬ
Недавно редакция получила два письма. По своему
духу они отличны чдруг
от
друга, но речь и в первом и
во втором идет
почти об
одном и том же. Заглянем
вот в это:
«Уважаемая
редакция!
Пишут вам учащиеся
9-го
класса г. Североморска. Об-

ращаемся вот по какому по.
воду. В н ашем городе стараются организовать досуг молодежи. Но, к сожалению,
на дискотеки и вечера отды.
ха пускают только по паспортам, У нас молодежи негде проводить свободное вре.
мя. В школах вечера и Дискотеки организуются очень
редко, молодежь
вечерами
слоняется по городу без дела. Мы Хотим у вас спросить, правильно ли поступают
администрация
ДК
«Строитель»
и матросского
клуба, требуя у нас паспорта? Игорь М., Саша К., Сергей Ш., Лена А...
Всего 26
подписей».
"
На конверте обратный адрес: школы № 10 и № 12.
Письмо, конечно, можно
отнести к анонимным,
поскольку и текст и подписи
написаны одной рукой,• нет
точного обратного адреса. И
все-таки со спокойной совестью выбросить его в корзину для бумаг — нельзя.
Участвуя в работе городской
аттестационной
комиссии
уже неоднажды, беседуя
с
"ребятами, вижу, что на дискотеки
они просто рвутся,
И
желания
потанцевать,
развлечься — не скрывают.
Задавали они иногда и каверзные вопросы: « А
что,
вы (имелась в виду комиссия) против дискотек?
Вы
что, запретите
нам танцевать под западную музыку?».
За время своего существования (с декабря 1984 года)
аттестационная
комиссия
еще ни одной западной вещи из программ
дискотек
не вычеркнула. А если говорить о том, что исключалось, скажем, из программ
ВИА, то это были произведения как раз
наших, доморощенных
композиторов.
Исключались они лишь потому, что высоких художественных достоинств не имели.
Поэтому сегодня мы еще
раз повторим, что создание
городских
аттестационных
комиссий никаких запретительных целей не преследовало. Стремление было одно:
преградить доступ на самодеятельные и профессиональные
сцены произведениям
бесталанным, приостановить
поток безвкусицы, а порой
и пошлости. Это требование
предъявляется и к дискотекам. В программы
танцевальных вечеров их организаторы
должны
включать
лучшие музыкальные произведения
как
советских,
так и зарубежных исполнителей. И, конечно, отбирая
музыку
для диско-вечера,
нужно котя бы немного думать, что выбираешь. Классический пример — история
с
«Чмнгизханом». Танцевали-танцевали под его аккор-

16 о к т я б р я 1?86 г о д е .

ПРА8ДА»

идеологической

SofibSw

ды, а потом поинтересовались, о чем же там поют?
Перевели на русский язык и
возмутились: «Надо себя не
уважать, чтобы под это танцевать!».
«...Музыка способна
оказывать известное воздейст.
вие
на этическую сторону
души: и раз музыка обладает такими свойствами, то,
очевидно, она должна быть
включена в число предметов воспитания молодежи».
«Включена в число предметов воспитания
молодежи», Хорошо сказано!.
Да, эти мысли о роли музыки в процессе воспитания
высказал Аристотель
Сагирит (384—322 гг. до н. э.).
Однако мы и сегодня этим
инструментом
педагогики
пользуемся плохо.
О чем
пишут нам читатели Ю. И,
Захарова и М. К. Лебедев из

Ныне в аттестации, - что
проходила
17 сентября
в
поселке Росляково, участвовали главным
образом работники детской музыкальной школы. Что из этого получилось — попытаемся описать.

Полярного:
«Уважаемая редакция! Хотели бы обратить ваше внимание на культурные мероприятия для молодежи нашего города. В ДК «Полярник»
и в Доме офицеров
проводят
так называемые
дискотеки,
где собирается
вся молодежь. В зале стоит
полная
темнота,
изредка
мерцают вспышки фонарей.
Программы нет никакой. О
чем поют иностранные ансамбли (а звучит только западная музыка), — неизвестно
никому.
Возможно,
Тексты песен не способствуют воспитанию у нашей молодежи
социалистической
морали?
Почему
проведение вечеров отдыха доверяют людям,
пропагандирующим
(иначе это не назовешь) западную
культуру?
И кто дал им на это право?
И все ли западные песни
могут звучать на дискотеках для нашей молодежи?
А не слушает ли она антисоветскую пропаганду?».

дели, как ребята
слушают
правду! — парировал дискЖОКбИ.
Надо отметить, что обсуж.
дение программы «Экспромта» шло очень бурно. Страсти подогрел директор Дворца культуры М. А. Покидов,
как только понял, что дискотеку опять не аттестуют..,
Возмущение Михаила Андреевича было понятно. Рядом в районном Доме культуры, прослушав
похожую
программу дискотеки «Пульсар», комиссия ее аттестовала
М. А. Покидов даже пожурил своих работников за
ТО что давали «на прокат»
соседям пульт, чтобы аттестационная комиссия смогла
прослушать дискотеку РДК.
А потом, вернув пульт, сами не успели как следует
отрегулировать звук... ,
Успокоим директора Дворца культуры, хотя, подчеркиваю, это личное
авторское
мнение,
возможно,
субъективное, поскольку
у
комиссии нет
контрольноизмерительной
аппаратуры
для определения
качества
звуковоспроизведения, каж-^
дый его определяет на слух.
Так вот, по-моему, качество
фонограмм и в ДК и. в Р Д К
одинаковое,
чрезвычайно
низкое, если исходить
из
требований, предъявляемых
к дискотекам. Вряд ли прослушанные
нами программы «в звуке» дотягивали до
требований' ГОСТа,
предъявляемых к радиоаппаратуре
четвертого • класса,
а
дискотеки должны быть оборудованы аппаратурой высшего, в крайнем случае, первого класса.
Собственно, и от аппаратуры высших классов можно «добиться» самого низко*го качества
звуковоспроизведения. Директор РДК Г. С.
Ефремова
так
объяснила
низкое качество части фонограмм «Пульсара». В районном Доме v культуры
два
магнитофона —• один хороший, соответствующий требованиям, второй •— похуже.
Вот при перезаписях и теряется качество.
Впрочем, на этот раз аттестационная комиссия, хотя и отметила
низкое качество
звуковоспроизведения на обеих
дискотеках,
особых претензий по этому
поводу ни в РДК, ни в ДК
не высказала.
Однако вернемся к фрагменту из обсуждения про*
граммы «Экспромта», послушаем т у «правду», которую,
по оценке диск-жокея, с восторгом принимают участии,
к и дискотек:
«Дуэт
«Модерн
Токянг»
был создан в 1963 году. Многим, наверное, предоставляв
лась возможность
увидеть
этот дуэт по Центральному

Вот сколько вопросов
в
одном письме. Но косвенно
оно отвечает на вопрос первого. Конечно, если уровень
культуры проведения
дискотек в «Строителе» и матросском
клубе столь
же
«высок», как в Полярном,
то администрация этих учреждений правильно делает,
что требует на входе в танцевальный зал предъявить
паспорт. Ведь не допускают
же детей «до шестнадцати»
в залы
кинотеатров, когда
демонстрируются в них «специфические киноленты».
Культура проведения дискотек, порядок
на танцевальном
вечере
должны
быть такими, чтобы можно
было пускать на них и воспитанников детского сада...
Впрочем,
ограничение и
здесь должно быть: малышам после двадцати часов
рекомендуется спать.
Собственно говоря, аттестационные комиссии и должны способствовать повышению качества
проведения
дискотек, танцевальных вечеров. В Полярном пока городской отдел культуры эту
работу не ведет. В Североморске она начата, первоначально
комиссия работала
много и плодотворно. Задействованы
были
широкие
слои общественности.
Еще
год назад участвовали в комиссии концертмейстер
ансамбля
песни
и пляски
Краснознаменного
Северного флота, композитор В. В,
Гостинский, начальник ан„
самбля Ю. И. Соколов, на*
чальник оркестровой службы -'флота А. Н. Квакин и
другие
профессиональные
музыканты, а также представители политуправления,
городского
к о м ит е т а
ВЛКСМ...

«ПРАВДА»
ЗАПИЛЕННОГО
ДИСКА
— Ну, а это-то для чего
на танцах читать?. — директор музыкальной школы потрясла листками программы
дискотеки «Экспромт», пред.
ставленной на прослушивание Росляковским
Дворцом
культуры, адресовав
свой
вопрос диск-жокею
Игорю
Громову,
— Если бы ВЫ ТОЛЬКО ВИ-

телевидению, любезно предложившему его нам в одной
из передач «Утренней почты». Остается сожалеть, чте
пластинку фирмы
«Мелодия» с записью дуэта молодежь получит
года
через
2—3, когда интерес спадет,
как это случилось с «Оттаваком»!
Ах, бедная, бедная наша
молодежь, которая с «опозданием» получила диск «Оттавана». Можно
подумать,
что в нем были заключены
все ценности мира! Вот почему
подчеркнутое
выше
жирным шрифтом
набора
комиссия
предложила
из
текста программы убрать, а
диск-жокей «это» защищал,
как некую «правду». Надо
ли
пояснять
читателям
неуместность подобной «критики» на дискотеке: для чего
преувеличивать
и без того

гипертрофированное
увле;чение
молодежи западной
музыкой? Но это мы процитировали отрывок
из про*
граммы все-таки неаттест
SCTfli
ванной дискотеки
Дво{/
культуры.
Теперь заглянем в программу аттестованной
дискотеки РДК:
«Сегодня мы предлагаем
вам два последних
шведских диска, выпущенных в
1985 году. Это большая пластинка «Алла Пугачева а
Стокгольме»
и вторая —•
группы «Херриз». К сожалению, их не назовешь новыми пластинками,
так как
«Мелодия»
с
опозданием
знакомит любителей эстрады
с этими записями. У многих
уже есть эти диски, а тем,
кто еще не знаком с ними,
хотелось бы сказать,
что
диск А. Пугачевой записан
по технологии фирмы «ТельДек»,
предусматривающей
прямую запись на металлический диск, с которого производятся
тиражирование
грампластинок; это улучшило и звучание пластинок, ' тШ
качество записи»,
^
В этом тексте, взятом йз
программы
аттестованного
«Пульсара» подчеркнуть! две
фразы. Первая — все тот1
же неуместный на дискотеке
упрек в адрес «Мелодии», «
вторая фраза..: На первый
взгляд, безобидная... Но если
мы заглянем в учебное пособие
для
американских
журналистов,
обучающихся
приемам рекламы, то в нем,
в частности, говорится, что
рекламный проспект, тиражируемый для зарубежного
читателя, считается
«идеологически правильно оформленным», если подчеркивает
преимущества своей страны
даже в области сугубо тех-«
нологической.
Конечно, можно сколько
угодно доказывать, что irraчего-де в этом плохого нет.
Подумаешь,
упомянули • 1 о
шведской
фирме! Так " Я
«Мелодия» на своих конвертах это же пишет. Пишет
очень мелким шрифтом,
в
силу необходимости, поскольку фирмой оговорено подобное упоминание, как защита авторского права. Но есЛй
мы будем на эту тему громко и часто верещать в ребячьи уши, то это может
стать идеологической диверсией.
Позволю высказать
еще
одну
«кощунственную»
мысль. Работа городской аттестационной комиссии о б новится все менее компетентной, поскольку число е «
участников
сократилось *
чрезвычайно. А ведь по по»
ложению в аттестации дис
котек должен
участвовать
широкий круг общественности,
В. ШВЕЦОВ.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЗАК0Н-ПР0ТИВ
РАВНОДУШИЯ
' Жизнь.,
казалось бы,
не
предвещала
им
никаких
осложнений. К 1981 году Ф е .
дор Ефимович Пыхов и Михаил Яковлевич Багно заработали право на пенсию —
по 132 рубля в месяц. Однако уходить н а заслуженный
отдых не торопились.
Используя
предоставленное
государством право, решили
трудиться дальше, подали в
ртдел кадров Североморской
Автобазы заявления с отказом от пенсий. Тем более,
что за каждый последующий
год работы полагалась надбавка к пенсиям.
Все были довольны: адми-»
нистрация — добросовестно-

руководство участка
находится в Мурманске. Однако
и в суд обратиться без сметы
невозможно.
Должны
же в РСУ-2 пойти навстречу инвалиду труда! Так счи
тает прокурор, а его короткий диалог с Иваном Никйфоровичем
в
заключение
приема
мы
уже привели
выше.
Со старой
нашей
бедой
пришлось столкнуться, выслушав следующих посетителей. Опять обещания весь,
ма ответственных руководителей так и остались обещаниями.
Дом № 16 по улице Комсомольской хорошо известен

Сообщают корреспонденты Т А С С

ж

I

В

Обо всем этом и рассказали ветераны в общественной приемной редакции прокурору Североморска В. М.
Таланову.
•— Вот что я вам посоветую, — пряча в глазак усмешку
говорит
Владислав
• Михайлович. — Раз в отделе кадров и собесе считают,
что вы от пенсий не отказывались, то пусть выплатят
причитающиеся вам суммы
за все годы, которые вы отработали. Суд будет на вашей стороне. Поэтому уверен, что
выход найдется,
надбавки к пенсиям вам на| числят.
Да,
советский закон —
Против равнодушного
отношения к нуждам людей. Конечно, официальные
документы нельзя считать формальными «бумажками», как
это иной раз случается
в
повседневной нашей жизниОднако человек должен получать
необходимый
ему
документ без
бюрократической волокиты.
— Могу я сослаться
на
вас? — спросил
прокурора
И. Н. Сдвижко.
• — Можете! — твердо заверил В. М. Таланов,
...Соседка сверху не закрыла водопроводный кран, и
когда была включена вода,
квартиру Ивана Никифоровича почти всю залило. В
домоуправлении резонно посчитали, что ремонт должен
производиться
за счет виновной соседки, однако оценили его лишь в 38 рублей,
— Одни обои дороже стоят! —
объяснили И. Н.
Сдвижко в конторе ремонтно-строительного
участка
№ 2. — Работы
обойдутся
вам минимум в 180 рублей.
Правда, сделать соответствующую смету отказались:

ПОДОЖДИ, ЗИМА!
С такой мольбой обращаются к небесам жители дома JNY 29 по улице Северной
в Североморске. А что еще
им остается делать? Еще в
феврале прошлого
года на
доме ураганом была поврежу
дена крыша, К весне очередь на ее ремонт
не дошла, квартиру № 7, как и
другие, залило дождями.

странах

Очень растяжимым
оказалось это «потом». Сданы в
эксплуатацию дом № 18 и
дом № 20, причем
сданы,
как говорится, со всем благоустройством.
Только до
уничтоженных площадок руки, видимо, так и не дошли.
—г Привлечем вашего де.
путата городского Совета, —
решает Владислав
Михайлович. — Пусть разберется,
кто в этом виноват, добьется устранения недостатков.
Вот такие примеры равнодушия дал только один при.
ем. Не перевелись пока
у
нас любители отделаться от
жалобщиков
нереальными
обещаниями, поволынить
с
законными просьбами граждан. Хотя теперь-то они шагают, образно говоря, совсем
не в ногу со временем.
V
А. ТЕРЕХИН.
Обращались пострадавшие
в ОМИС, в домоуправление.
Везде к их просьбам относились с пониманием. Больше того — твердо заверили:
— До конца июня все будет сделано, в том числе и
косметический ремонт квартир!
Увы! И в октябре жителям
не до «косметики» —
'— крышу бы починили! Сроки обещанного давно ведь
все вышли...
Ю. СЕРОВ.

социализма

КЛУБ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Чтобы сделать опыт лучших
достоянием
многих, металлурги венгерского города Мишкольца создали клуб передового опыта.
Не
прошло и нескольких недель, как он завое.
вал популярность не только
местных сталеваров и машиностроителей, но и их коллег из других городов республики.
— Здесь проходят встречи с передовиками
производства, известными учеными, специалисты делятся технологическими новинками,
— говорит
один
из организаторов
клуба
Иштван Бан. — Цель
клуба — пропаганда
методов повышения эффективности производства, качества продукции, достижений новаторской и рационализаторской мысли. Сейчас для нас главное — сократить энергоемкость производства. Уже есть ощутимые результаты. За два года в сталелитейном про-

изводстве на металлургическом
комбинате
имени В. И. Ленина в Мишкольце было использовано
около
ста рационализаторских
предложений, экономический
эффект которых составил несколько миллионов форинтов
Опыт мишкольцких сталеваров широко используется на металлургических предприятиях в Будапеште, Озде.
Подобные центры передового опыта стали
создаваться -и в сельской местности. Большой
популярностью пользуется клуб сельских но
ваторов в Надудваре, где работает одно
из
крупнейших кооперативных хозяйств республики — «Красный Октябрь». Его коллектив
активно распространяет опыт
эффективной
организации труда, рационального использования достижений
агрохимии.
А. КУЗЬМИН.

—

жилищно . коммунальным
службам: жалобы на отсутствие тепла и горячей воды
поступают оттуда не первый
год. Меры по устранению,
естественно,
намечались.
Может быть, даже и выполнялись. А положение не Me.
нялось. Так и сказали отчаявшиеся жильцы на Дне открытого письма,
проводившемся в середине минувшего месяца.
— Еще в сентябре все сделаем! — отвечали тогда Г. Г.
Суслов и В. А. Повод.
— А сейчас какой месяц?
.г— возмущалась Любовь Ивановна Григорьева.
—• Октябрь...
— Снова ничего не сделано!
«Поручить
руководителям
строительных
организаций
объяснить
жителям причины», — такую запись делает В. М.. Таланов в журнале
приемов.
Почти такую же историю
поведал Валерий Александрович Коровинский с улицы
Кирова. Около домов № 10
и 12 силами жильцов (и не
без его активного
участия)
была, сделана детская площадка. При
строительстве
еще двух домов эту площадку практически уничтожили, вместе с площадкой
для. хозяйственных нужд.
— Работать-то нам надо?
— риторически
вопрошали
строители. — Надо! А площадки мы потом восстановим обязательно. .

и АНН*

к

3apy6eyfcnuu калейдоскоп
стью и опытом
ветеранов,
они сами — будущими тридцатирублевыми
прибавками
к пенсионным суммам.
Но
вот настала
пора ими воспользоваться... да н « тут-то
было! Кадровики базы к тоу
времени
благополучно
затеряли листочки с заявлениями, которые можно подшить к делу, и горсобес в
надбавках
отказал. Четы-*
рехлетний, даже самый честный труд ни к чему не
«подошьешь»...
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Электронная
промышленность Польской Народной Республики
развивается
в тесном контакте с соответствующими промышленными пред-1
приятиями и научными центрами в братских странах. Это
способствует созданию
конкурентоспособных на между-]
народном рынке моделей радиоаппаратуры,
магнитофонов, радиоприемников,
диетI
плеев, компьютеров.
На снимке:
записывающее
устройство «МК 433 ДТ» — нот
аинка завода «Унитра» в Лю-]
бартове.
Фото ЦАФ — Т А С С

ИГРА В УБИЙСТВО
В последние годы американцы повально
увлечены
различного рода
электронными играми. Ныне это увлечение приобретает новую,
далеко
не безобидную направленность.
Волна насилия, жестокости, злобного антикоммунизма
захлестнула американскую индустрию
видеоразвлечений. Вслед за печально
известными
электронными
играми вроде
«Налета
на
Москву», «Битвы с красными», «Звездных
войн» появилась очередная — новая
по форме, но не по содержанию.
Называется
она
«Фотон».
В нее играют не
на экранах дисплеев, а, так
сказать, по-настоящему: участники игры превращаются
в непосредственных режиссеров и действующих
лиц
«военных коллизий».
Изобретатель этой
игры
некий Джордж Картер приобрел в Далласе гектар земли и построил на нем бетонный
лабиринт.
Члены
двух команд
в хитросплетении коридоров
и комнат
этого «комплекса развлечений» охотятся друг за другом. Они вооружены писто-

летами и автоматами, стреляющими
световым лучом.
Побеждает та команда, которая первой «перестреляет»
своих соперников.
Как отмечает французский
еженедельник
«Экспресс»,
некоторые любители острых
ощущений не могут остановиться и играют подряд несколько раз: игра действует
на них, как наркотик.
Владимир ЛОКТЕВ.
США.
11

КАК ДЕЛАЮТ
сРОЛЛС-РОЙСЫf
С 1904 года, когда первый
автомобиль выехал из ворот
завода английской компании
«Роллс-Ройс» в городе Креве, графство Чешир, и по
настоящее время произведено всего 100 тысяч таких автомашин. Это не так уж мало, учитывая, что на каждый автомобиль уходит даже сейчас в среднем
три
месяца. На заводе нет никакого сборочного
конвейера,
и все делается
вручную.
Компания максимально учитывает пожелания заказчика, включая цвет
кузова,
внутреннюю отделку,
раз-

Лицо

БЕЗЗАСТЕНЧИВАЯ
Буквально за гроши приходится трудиться
женщинам на некоторых текстильных предприятиях Португалии. За 12—14-часовой
рабочий день они получают нищенскую зарплату, По данным
португальского
профсоюза
текстильщиков, это происходит прежде всего
на небольших частных предприятиях в отдаленных районах
страны, где нет никакой
иной возможности устроиться на работу.
Не меньшей эксплуатации подвергаются работницы
и на крупных фабриках этой отрасли. Так, из 220 тысяч человек, занятых в
текстильной промышленности, почти каждый
хетвертый, согласно договору, занят неполную
рабочую неделю и лишен права на оплачи-

личные приборы и устрой-,
ства.
Вот
почему
компания]
«Роллс-Ройс»
производит
сейчас всего 2,5 тысячи автомобилей в год, а цена од-]
ного составляет от 60 до 83]
тысяч
фунтов
стерлингов.
Тем не менее компания не1!
испытывает недостатка в за.]
казах, особенно из С Ш А и|
некоторых
нефтедобывающих арабских
государств.
73 процента
ее продукции]
экспортируется за рубеж.
«За . последние четыре го-1
да заметно повысился спрос]
на пуленепробиваемые авто. |
мобили, — отмечает директор по сбыту Джо н Фостер.,|
— Компания
организовала
специальные курсы для шо->|
феров, чтобы дать навыки;
управления такой утяжеленной автомашиной в случае.
засады. Во время занятий
мы имитируем взрывы
и]
учим шоферов
разворачиваться на большой скорости]
на ограниченном
пространстве, избегать столкновений i
и т. д.».
Как
сообщила
«Ролле-!
Ройс», из 100 тысяч
выпущенных ею за 82 года авто- [
мобилей 65 тысяч все еще ]
бегают по дорогам мира.
(Лондон пресе
сервис — АПН).

«свободною

мира» I

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ваемым отпуск и другие виды социального
обеспечения.
Приведенные факты беззастенчивой
эксплуатации далеко не исчерпывают всех форм
предпринимательского произвола, с которым
вынуждены сталкиваться португальские текстильщицы. В этой стране широко практикуется еще одна разновидность явного грабежа
трудящихся: владельцы предприятий отказываются своевременно выплачивать зарплату,
оставляя длительное время трудовые коллективы без средств к существованию. Особенно
процветает подобная практика
именно
в
текстильной промышленности
К. САВВИН.

СШронорскйй

[

Н1РИДИЙН

океанскую большую
/рагЬнйыи ветер «деки
А валы взрываются, бушум2|
И на скалы приступом
А потом Нептуну
вдруг наскучив
Станет он, добряк,
самим собой, м*
И уйдут, косматясь хмуро,
тучи,
И ворча, уляжется прибои.
Антиподом канонады
бывшей
Сладкая нахлынет тишина.
Станет гальку вновь,
со счета сбившись,
Нежно пересчитывать волна.««
В. МАТВЕЕВ,
Фотоэтюд Л. Артемьева.

]•

Песни о флоте
Авторский вечер Владими.
ра Ельфимовского
прошел
в Североморском Доме офицеров флота. О его творчестве
рассказала
ведущая
старший
инструктор
по
культурно - художественной
работе Л. В. Виноградова,
прочитала лирические
стихи автора.
Mbj охраняем Родины
границы,
Чтобы не мог сквозь них
прорваться враг,
Чтобы везде о счастье
пели птицы,
Чтобы везде наш гордый
реял флаг!
Много лет автор самодеятельных песен
В. Ельфииовский отдал флоту. И
в
море родились его песни о
нелегкой службе защитников
северных границ нашей Родины, людях мужественной
профессии, лучших качествах человеческой души.
Владимир
Ельфимовский
исполнил песни разных лет
— «Слово моряка», «Северному флоту»,
« П о старому
обычаю морскому...», «Песня
о
крейсере
«Мурманск»,
«Благодарю»,
«О
былом»,
«Поэту» и другие.
Несколько романсов, написанных
В.
Ельфимовским,
спел солист ансамбля Краснознаменного
Северного
флота заслуженный
артист
Р С Ф С Р Алексей Цымбал.

Издано в
Мурманске
Мурманское
книжное издательство выпустило в свет
шестую,
заключительную
книгу из сказочной серии
Александра Волкова о приключениях жителей Волшебной страны. В новой книге
«Тайна заброшенного замка»
дети вновь встретятся с любимыми своими героями.
Как и предыдущие книги
серии, «Тайну заброшенного
замка»
иллюстрировал х у дожник из Подмосковья Владимир Медведев.
Светлые,
солнечные краски, живущие
на страницах книги, особен,
но полюбились
северянам.
С| радостью примут они
в
подарок и заключительную
часть сказочного
повествования, которая
отпечатана
тиражом 100 тысяч экземпляров Карельской республиканской
ордена «Знак Почета» типографией и скоро
появится
на
прилавках
книжных
магазинов Заполярья.

Московский
ансамбль
На сцене Дворца культуры
«Строитель» перед
североморцами и гостями нашего
города выступит
известная
столичная группа «Эрмитаж»
под руководством
лауреата
джазовых фестивалей Виталия
Барышникова.
В
ее
программе — произведения
советских
зарубежных
и
композиторов,
пользующиеся у слушателей
большой
популярностью.
В концертах примет участие лауреат Всероссийского
конкурса
артистов эстрады
«Сочи-78» Наталия
Вавра.
Выступления солистки проходят всегда с большим успехом.
Москвичи порадуют
нас
своим искусством 24 октября, начало концертов — в
19 и 21 час, ведется предварительная продажа билетов.

АШ А Д Р Е С

К И Й случай произошел
ДИнедавно
на улице
Ко-

лышкина в
Североморске:
автомобиль, ведомый пьяным
Е. В. Дуюновым, сбил пешехода
на обочине.
Человек
получил
сотрясение мозга,
помещен в больницу, а Е. В.
Дуюнов, вместе с пьяной
женой Тамарой
Григорьевной в салоне, спокойно проследовал дальше. Их задержали уже на другой улице...
. .
Кто же такие
Дуюновы?
Оба
получили высшее образование, на это государство затратило около 20 тысяч
рублей. А что за специалисты? Все им перечеркнула водка! Когда-то
впервые поднял рюмку Евгений Владимирович, с того дня и покатился вниз, к трагедии на
городской улице. За последнее время о н сменил
несколько мест работы, с ноября прошлого года поставлен на учет в нашем
учреждении.
С тяжелым чувством неловкости
должен
сделать
упрек
коллективу санэпидстанции, который без должного участия взирал на падение
бывшего
главного
врача,
тогда
еще
члена
КПСС Т. Г. Дуюновой. Никто не остановил, не забил
тревогу по поводу ее выпивок,
может быть, даже и
способствовали им?
С болью смотрю на деградацию

личности

ЭТОЙ

жен-

щины, которую мы поставили на учет в 1980 году. В
мае того же года она поступила работать врачом
по
гигиене
труда в Мурманскую городскую санэпидстанцию. Однако доверие
не
оправдала — плохо вела санитарный надзор за закрепленными объектами,
была
безынициативна,
решение
вопросов перекладывала на
фельдшеров,
периодически
нарушала
трудовую
дисциплину, приходила в санэпидстанцию
в
нетрезвом
состоянии или с похмелья.
«Характерными для Дуюновой Т. Г. являются крайне
низкая самокритичность
и
отсутствие правильной оцен.
ки своих поступков», — сообщили нам из Мурманской
горсанэпидстанции. Симулировала болезни, вводила
в
заблуждение коллег, лгала,
фальсифицировала
документы.
Диагноз
—
хронический
алкоголизм!
(Точно
такой
же у ее мужа). Один знакомый говорил,
что недавно
Тамару Григорьевну уволили
из домоуправления
и
ныне она нигде не работает.
На днях из отдела внутрен-

них дел горисполкома пришло известие
о бродяжничестве
их дочери Марины,
просили принять к ее родителям
меры
медицинского
характера.
С дорогой душой готов, но
как это сделать
практически? Встречаешься с кем-то
из них на "улице, просишь
зайти — наотрез отказываются! Звонишь по телефону
на квартиру — то же самое

Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый б ы т » ^ =
заплетающимся языком...
Плохо, что мы с сотрудниками
милиции работаем
все-таки разобщенно. В декабре прошлого года, напри,
мер, супруги
Дуюновы побывали в медвытрезвителе.
ЧП, правда?
Однако после
вытрезвления их не привезли к нам для беседы,
для
принятия «мер медицинского характера»...
Складывается впечатление,
что всю тяжесть борьбы с
алкоголизмом переложили на
наркологическую
службу,
которая довольно
немногочисленна. Возьмем
такой
факт: есть
в наших списках Е. А . Королик, постоянный клиент медвытрезвителя, два раза лечился
от
алкоголизма по доброй воле,
третий раз — принудительно. Направил я его на работу
грузчиком в магазин
№ 3 военторга. С директором тов. Кучерявой договорился, что после медкомиссии возьмет его в штат. Не
дошел
Евгений Антонович
до поликлиники,
встретил,
видимо, дружков — опять
ударился в пьяный загул!
6 августа посетил его дома. Е. А . Королик был пьян,
на кухне и в комнате грязно, на полу около пятидесяти(!) флаконов одеколона.
С января
нынешнего года
нигде не работает. Решено
направить его опять в Л Т П
— выход ли это? Неужели
л<е нельзя было взять его в
оборот здесь, у нас в городе,
устроить на работу, постоянно контролировать его поведение?! Сделать это только врачу-наркологу
не под
силу!
В магазинах работает десятка два-три таких людей,
которым нужна строгая опека. Организовать ее должна
была и общественность военторга, благо, что, по сведе.

|

Срочно — электрик, таромойщица, водитель н а машину «ЗИЛ-130», уборщица.

— хронический
алкоголизм
второй
степени.
Критика
собственного
поведения
у,
него снижена — не понимав
ет, не осознает, что
болен!|
А в характеристике, подписанной директором
завода
А. Н. Дыбкиным и председателем профкома Е. Г. Psl«
коед, читаю: «Все поручения
исполняет в срок и качеств
венно, общителен»...
Председателем
заводской

ХВАТИТ РАСКАЧИВАТЬСЯ!

Г Приглашаются на работу

I

ниям горсовета организации
Всесоюзного
добровольного
общества
борьбы
за трезвость, в этом торговом учреждении действуют десять
первичных организаций. Где
же их конкретные дела?
Вот еще одна
судьба: в
августе 1985 года из Л Т П
вернулся А. А . Ульянов, устроился
грузчиком на базу
военторга.
На
прием
не
приходил,
заявился только

«РОССИЯ»
Большой зал
16—17 октября — «Соучастие в убийстве» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).

в январе 1986 года после недельного запоя. Неужели же
не волнует это председателя
первичной
организации
ВДОБТ базы Г. Т. Дякину,
председателя
профкома военторга В. Ф . Лавреновин?
Мы говорим об организации
досуга трудящихся, а сами
бросаем на произвол судьбы таких людей.
Заходил
как-то на квартиру к Анатолию Александровичу — он
пил одеколон «Шипр»... •
Супруги
Ульяновы
уже
лишены родительских прав
на двух детей. После этого
у них
родился еще
один
мальчик. Любовь Ивановна
просит не отбирать
сына.
Сама же нигде не работает,
а муж пьет. Надо помочь
этим
людям справиться
с
пагубной страстью. Кто, как
не товарищи по работе, сделают это? Хотели
поговорить с руководителями базы
на заседании постоянной комиссии
горисполкома
по
здравоохранению 29 сентября 1986 года. Начальник базы тов. Добровольская
на
заседание
не явилась!
С 1979 года на учете состоит грузчик
базы Н. И.
Дзюба. В октябре прошлого
года вернулся из ЛТП, опять
пьет, от лечения уклоняется,
21 августа побывал у него
дома: на. кухне стояла пустая бутылка из-под водки,
а сам хозяин пребывал
в
скотском состоянии! Со мной
был
участковый инспектор
милиции Евгений Калмыков.
Но доставлять пьяного в
медвытрезвитель он наотрез
отказался:
«Без заявления
нельзя».
На колбасном
заводе работает слесарем А . Н. К у р зенев, условно
осужденный
на 24 месяца с удержанием
20 процентов зарплаты в доход государству за управление автотранспортом
в нетрезвом состоянии. Диагноз
17 октября — киновечер,
посвященный памяти В. Высоцкого (нач. в 20).
Малый зал
16—17 октября — «Хочу,
чтоб он пришел» (нач. 16-го
в 11, 13, 15; 17-го в 11, 15,
17), «Одна ошибка» (2 серии,
нач. в 18.30, 21.15; дети до
16 лет не допускаются).

За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, хлебокомбинат, отдел
• кадров, телефон 2-26-86.
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организации
Всесоюзно;
добровольного
общее
борьбы за трезвость избран;
хороший специалист М. С.
Сосновский,
Давайте
же
вместе бороться за человека! Не выгораживайте
его
перед врачом-наркологом, а
помогите лечить...
Есть у нас и другие проблемы. Медсестра В. Д. Его*
ровская шлет запросы
предприятия
и в учреждения, которые часто остаюТ»
ся без ответа.
Как лечить,
скажем, рабочего
конторы
«Гортопсбыт» В. Н. Яковлева? Он упорно не посещает
наше учреждение, а директор Г, А . Молдаванцев
не
отвечает на наши запросы.
Общая тенденция
хозяйственных руководителей по
отношению к требованиям и
просьбам врача-нарколога —
игнорирование! Масса сил и
времени уходит на п у с т ы е телефонные переговоры,
дм
лечебная работа; стоит.
Не™
могу не высказать претензию к коллеге, председателю'
профкома
медработников
Н. А. Пятовой—председатели)
горсовета Всесоюзного
до*
бровольного общества борь_
бы за трезвость. Не хватит
' ли раскачиваться,
не пора:
л и приниматься за работу^
. Может, имеет
смысл со*
здать в городе единый координационный центр, кото*
рый объединил бы все силы
для борьбы с пьянством и
.алкоголизмом?
Стоит подумать над организацией спецдружины, а также мерами
иного карактера, позволяю*
щими коренным образом повысить эффективность противоалкогольной работы.
Ю. СЛАВИН,
врач-нарколог.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
«СТРОИТЕЛЬ»
17 октября — «Салон красоты» (нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ К Л У Б
16 октября — «Командир
счастливой «Щуки» (нач. в
19, 21).
17
октября — «Сказки,
сказки, сказки старого Арбата» (нач. в 19, 21).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащшшна
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденао
печагиин О. Козлов
корректор И. Щербакова
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