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ГРЕВЕРОИОРСКЯЯ

ПРЙВДЯ

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов нарорых депутатов Мурманской области
с I января 1972 года

VIII сессия городского Совета
23 декабря 1986 года состоялась восьмая сессия Североморского городского Сей
вета народных
депутатов
девятнадцатого созыва. В ее
работе приняли участие руководители предприятий, организаций и
учреждений
Открыл сессию председатель
Североморского горисполкома Н. И. Черников.
Председателем сессии избирается депутат А. К- Цы
», секретарем — Л. Ф.
Утверждается
повестка
дня сессии:
1. О плане экономического и социального развития
города Североморска с территорией, подчиненной горсовету, на 1987 год и о ходе
выполнения плана социально экономического развития
ее 1986 год.
2. О бюджете города Североморска
с
территорией,
Подчиненной горсовету,
на
J987 год м об исполнении
бюджета за 1985 год.
3. О социалистических обяеательствах трудящихся города Североморска на 1987
тод.

•

Правофланговые

4. Отчет о работе постоянной комиссии по социалистической
законности
и
охране порядка.
5. Информация о выполнении критических замечаний
депутатов, выступивших на
второй и третьей сессиях
горсовета.
6. Сообщение депутатов.
7. Организационный
вопрос.
Депутаты единогласно утверждают повестку дня и
порядок работы сессии.
С докладом по первому
вопросу выступил заместитель председателя горисполкома, председатель плановой комиссии А. В. Михеев.
По второму вопросу повестки дня выступила заве
дующая финансовым отделом горисполкома Н. А. Похабова.
Депутаты
заслушали содоклад председателя
планово-бюджетной
комиссии
Г. А. Корниенко.
Затем началось обсуждение докладов и содоклада.
В
прениях
выступили

пятилетки

председатель
Дальнезеленецкого сельского
Совета
депутат В. И. Волошин, мастер-пекарь
хлебокомбината
депутат В. Е. Фоменко, доярка колхоза имени XXI
съезда КПСС депутат А. И.
Дорош, директор 10-й средней школы депутат Ю. П.
Шевелева, прораб строительной организации
депутат
В. В. Краснобрыжил, инженер-технолог
молокозавода
депутат А. Л. Клементьева,
бригадир слесарей депутат
А. П. Оленин, телефонистка
городского узла связи депутат
Е. И. Ртищева, продавец магазина № 5 депутат Р. И.
Чернова.
Городской Совет утвердил
план экономического и социального развития, а также
бюджет города и территории,
подчиненной горсовету, на
1987 год.
С докладом по третьему
вопросу повестки дня выступил Н. И. Черников.
В обсуждении вопроса приняли участие водитель автоотряда № 6 депутат И. И.
Рощинский и директор горбыткомбината Н. Б. Зайцева.
Городской Совет народных
депутатов,
представители

ГОДОВОЙ-ДОСРОЧНО!
Делом отвечая на Обращение ЦК КПСС «Двенадцатой пятилетке — вдохновенный творческий труд советского народа!»,
коллектив Североморского городского комбината бытового
обслуживания на 15 дней
раньше срока выполнил годовой план.
Наибольший вклад в общий успех внесли коллективы североморских
производственных
участков по
ремонту
радиотелеаппаратуры и бытовой техники,
а также Гремихского участка и Лодейнинского комплексного приемного пункта,
которыми руководят старшие мастера Н. А. Шарудпартийных, профсоюзных и
комсомольских организаций
одобрили
социалистические
обязательства
трудящихся
города
Североморска
на
1987 год, принятые трудовыми коллективами предприятий и организаций
города
и его пригородной зоны.
Сессия заслушала отчет
постоянной
комиссии
по
социалистической
законности и охране правопорядка,
с которым выступил председатель комиссии депутат
В. В. Замятин. Сессия приняла отчет к сведению, одобрила работу комиссии.
О выполнении критически*
замечаний, высказанных депутатами на второй и треть,
ей сессиях городского Совета. депутатам доложила секретарь горисполкома Г. А.
Кезикова. Информация была принята к сведению.
Сессия заслушала сообщение о деятельности депутата С. Ф. Панкратьевой и
приняла его к сведению.
Сессия решила организационный вопрос.
Сессия избрала
членом
исполкома
Североморского
городского Совета народных
депутатов депутата Павла
Александровича
Сажинова
— первого секретаря Североморского городского комитета КПСС.

ВСЕГДА НА ВАХТЕ
Труженики Полярной городской электросети завершили выполнение годового
плана по реализации электроанергии, перекрыли задание по прибыли. Выполнили
также программу экономической работы, положив в
«копилку» пятилетки различны» материалов и энергоресурсав более чем на
двадцать тысяч рублей.
Значительный вклад в общий успех внесли коллективы службы релейной защиты, автоматики и телемеханики (руководитель — коммунист Е. И. Токарев), эксплуатационно - ремонтного
участка № 2 (комсомолец
Высокое
профессиональное
мастерство и
ответственное
отношение к порученному делу отличают оператора Североморского
городского узла
связи
комсомрлку
Татьяну
Русских, которую
вы видите
на этом снимке.
Активное участие принимает
она
и в общественной
жизни коллектива,
пользуется большим
авторитетом
у
молоды*
связистов., Т, Русских избрана в состав комитета ВЛКСМ, где возглавляет
культурно-массовый
сектор:
ведь и сама она занимается
художественной
самодеятельностью.
Успешно завершают иа городском
узле связи первый
год нынешней пятилетки.
И
среди лидеров соревнования
— Татьяна РусскихФото А. Федотовой.

С. М. Дивятовский), энергосбыта (М. В. Комякова).
В числе правофланговых
пятилетки
называют старейшего работника электросети, ныне диспетчера С. И.
Ганичева, чей трудовой стаж
исчисляется
с
грозового
1943-го...
С честью наш коллектив
носит звание «Предприятие
высокой культуры
производства и организации труда».
А. ГУЛИМ,
главный инженер Полярной городской электросети, секретарь комсомольской организации.

няя и Н. М. Носач, заведующая В. В. Помелова.
До конца года сверх плана будет выполнено услуг и
реализовано продукции
на
Р2 тысячи рублей.
Н. ЗАЙЦЕВА,
директор
горбыткомбината.
в. з о л о т о е ,
секретарь парторганизации.
Л. КОЛОДКИНА,
председатель профкома.

ИНИЦИАТИВА
БРИГАДЫ
ПЕРЕДОВИКОВ
После окончания средней
школы он устроился плотником-бетонщиком в строительную
организацию.
В
дружном, сплоченном
коллективе Канат Керимбаев
получил рабочую закадКу,
освоил
ремесло каменной
кладки, стал специалистом
второго разряда, вступил в
ряды Ленинского комсомола
и возглавил бригаду.
Первое время не все ладилось — недоставало опыта.
Помогло то, что вырос в рабочей семье — отец учил
не хныкать, а упорно преодолевать трудности. Шло
время, притирались друг к
другу парни, росло и мастерство бригадира.
Теперь передовой коллектив выступил с патриотической инициативой по достойной встрече
70-летия
Великого Октября.
Трудно быть впереди, вести за собой других строителей. Но под стать бригадиру стали мастерами Михаил
Косторезов, Николай
Ковальчук
и другие. В
бригаде ширится движение
за освоение смежных специальностей, повышение качества
работ, эффективное
использование рабочего времени.
>
И не случайно комсомольцы доверили бригадиру Канату Керимбаеву представлять их на очередной комсомольской
конференции.
Этой чести он добился ударным трудом на городских
стройках.
И в заключение хочется
отметить, что ценный почин
комсомольца К. Керимбаева
и его товарищей по бригаде
нашел горячую поддержку
в нашем коллективе. На
стройках флотской столицы
ширится соревнование
за
высокие темпы и качество
работ — с е в е р о м о р с к и е
строители стремятся подготовить достойные трудовые
подарки славному юбилею.
Н. СЛЕПОКУРОВ,
секретарь партийной
организации строителей.

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ
Труженики булочного и
кондитерского цехов, которых возглавляют
старшие
мастера А. Н. Воронова и
С. П, Сосновская, еще в начале
декабря
выполнили
годовые задания по объему
реализации продукции. Этот
успех достигнут благодаря
выработке нового ассортимента изделий, пользующихся повышенным спросом населения.
До конца года коллектив
булочного цеха выработает дополнительно к плану
года
высококачественной
сдобной продукции на 60
тысяч рублей.
Курсом ускорения и перестройки всей деятельности
идут коллективы
бригад,
руководимых
мастерамипекарями М. Н. Капленко,
Л. А. Куриленко, М. Д. Ма-

линовской, В. Г. Попелышко.
А в кондитерском
цехе
намерены выработать различных изделий на 26 тысяч
рублей сверх годового задания.
В числе лидеров — ветераны труда пекари Т. И.
Бычкова, В. В. Рудой, Л. П.
Гимаева, кондитер В. Я. Демченко и другие.
На днях весь коллектив
облетела радостная весть:
19 декабря на комбинате
выполнен план первого года
пятилетки по объему реализации и выпуску товарной
продукции. Это — большой
успех!
Т. И ЕМ НОВА,
инженер технолог Северомореко го хлебокомбината.

Партийная жизнь:
идет учеба

ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА
«Качество — задача политическая». Такова была тема занятия в системе партийной, комсомольской
и
экономической
учебы
на
Полярном
молочном
заводе. Цель — подготовить
коллектив к введению государственной приемки
продукции,
раскрыть
всем
труженикам
предприятия
глубокий смысл
предпринимаемых партией и правительством мер по улучшению качества изделий и товаров.
Пропагандист Л. В. Пахомова привела ряд положений и выводов XXVII съезда КПСС и совещания в
ЦК КПСС о состоянии дел
с качеством продукции, о
необходимости его коренного улучшения.
— И нам следует перестраивать работу в соответствии с требованиями дня,
— закончила она выступление.
А пропагандист С. Н. Андреева, продолжая тему, сосредоточила
внимание на
разъяснении слушателям решающей роли госприемки,
ее правовых положений.
Вопросы качества, как выяснилось на занятии, волновали каждого слушателя.
— От чего зависит качество? — сказала, например,
Г. А, Назаретова. — Преясде
всего от строгого соблюдения
технологической
дисциплины. высокой ответственности
за порученное дело, порядка и организованности. Около трех процентов нашей
продукции было забраковано
госторгинспекцией за
три
квартала этого года. А ведь
мы вырабатываем
продукты питания! Их качество
зависит от нас, от тех
требований, которые Мы к себе
предъявляем.
Аппаратчица
пастеризационных установок коммунист И. В. Павлова подняла
вопросы технической оснащенности
рабочих
мест,
мастер В. П. Удовиченко го. ворила о неритмичности производства.
Еще одну проблему затронула молодая
работница
Н, Зырняева. Не все еще у
кее получается, и до слез
бывает обидно, что никто
не приходит на помощь.
Словом, не все благополучно и с моральным климатом
в бригадах.
- Директор
предприятия
В. П. Омельченко рассказал
- о работах по техническому
перевооружению — смонтированы и действуют
два
скоростных бойлера, закончена наладка оборудования
- электрокотельной. Вместе с
тем не сдана в эксплуатацию компрессорная установка, не решены полностью
кадровые проблемы,
нарушаются графики завоза молочных продуктов в торговую сеть.
Надо сказать, что слова v
слушателей с делами
не
расходятся. Так, председатель группы народного контроля коммунист Т. Я, Соловьева много
внимания
уделяет контролю за качеством продукции, хранением
сырья,
ведет действенную
борьбу с мелкими хищениями на производстве.
Проведенное занятие предоставило хорошие возможности, чтобы помочь слушателям глубже уяснить требование партийного съезда
о необходимости перестройки в работе, побудить и х
активнее включиться в борьбу за качество.
Г. УШИНСКАЯ.

25 декабря 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 стр № 154 {2338).
СТЬ у Александра НиЕ
колаевича Бучина среди разных и памятных для
него реликвий, напоминающих о победном часе войны, старая пластинка. Ставит ее Бучин на проигрыватель в особых случаях.
Очень дорожит ею. И я понял, почему, когда вдруг в
тишине комнаты, где мы сидели и беседовали, раздался уверенный и решительный голос маршала.
Жуков принимал на Красной площади Парад Победы.
Кружилась пластинка. А по
щекам Александра Николаевича катились слезы...
Бучин не стеснялся этих
слез.
— Не осуждай, — сказал,
успокоившись. — Я, помоложе будучи, крепче себя держал. А сейчас, как увижу
кииокартину или услышу
голос Георгия Константиновича, так сразу вспомню,
где и на каких фронтовых
дорогах с ним ходил и ездил...
— Расскажите об этом,
Александр Николаевич...
Бучин помолчал, собираясь
с мыслями, — и, не торопясь, начал:
— Военным водителем я
стал в тридцать восьмом го.
ду, В Карелии бойцам, сражавшимся с белофиннами,
возил на передний край боеприпасы.
В самом начале войны
произошло событие, которое
повлияло на всю дальнейшую жизнь. Меня перевели
в охрану генерала армии
Жукова.
Осенью сорок первого, во
время
подготовки Ельнинской операции, мы, охрана,
ехали, как было положено,
на отдельной машине за
автомобилем Жукова. Тогда
у генерала армии шофер
был пожилой, из запасников.
То ли он что-то не заметил,
то ли растерялся — сполз
его «ГА3-61» в кювет и увяз
в грязи. Мы тоже остановились.
Слышу — зовут меня. В
чем дело? Попробуй, говорят, вывести машину из
кювета, ты же в прошлом
гонщик. Сел, вывел. Георгию Константиновичу понравилось, как я с машиной
управился. С тех пор и стал
его водителем.
Было мне тогда двадцать
четыре года. Конечно,
за
руль машины Жукова сел
не новичком, но все равно
волновался. Часто
вспоминал добрым словом уроки
отца, брата, погибшего
в
сорок втором. Во многом
помогли навыки,
которые
перенял у них — в прошлом
гонщиков, мастеров советского спорта.
Какие испытания устраивала война! И как солдату,
и как водителю. К примеру,
пришлось отработать свой
способ форсированиярек.
Мосты часто были разбиты,
объезды далеко, а Жуков
каждую минуту ценил: объехать, сделать крюк — времени не было. Форсировал так.
Подъеду к речке, на глаз
прикину, где мельче, осторожно опускаю передок в
воду, потом включаю передачу, даю оборотов побольше и буквально вылетаю на
противоположный берег.
—- Артист ты, Александр
Николаевич, — говорил, посмеиваясь, Жуков.
Сам Георгий Константинович машину водить не умел
и не пробовал
научиться.
Но от меня требовал четкости
беспрекословной.
Он
всегда спешил, хотел ехать
со мной короткой дорогой
и как можно быстрее.
В машине я
находился
как бы между двух огней.
Жуков, который всегда садился рядом с водителем,
приказывал:
— Нажми! Ну-ка, нажми,
Александр Николаевич...
Начальник охраны Николай Бедов, сидевший в машине сзади, незаметно, но
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170 тысяч километров проехал по дорогам войны с
Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым его шофер
Александр Николаевич Бучин.
О судьбе ветерана, прошедшего рядом о выдающимся
полководцем от Москвы до Берлина, этот рассказ.

твердо клал на плечо руку:
«Потише!».
Ездили на максимальной
скорости, какую только позволяла дорога. Ночью без
фар, только на луну надеялись.
На разных машинах ездили:
«бьюик»,
«паккард»,
«хорьх», «виллис», «мерседес», но любимым был наш
«ГАЗ-61», вездеход. По грязи, снегу, гололеду свободно шел, трактора стояли, а
он шел. Однажды устроил
своему «газику» профилактику: вижу — кусок руля
отколот. Что, думаю, такое?
Потом нашел осколок мины
— он и повредил руль. А
пройди осколок чуть выше
или чуть ниже... Показал
Жукову, он говорит: «Сохрани этот трофей, Александр
Николаевич».
Военные дороги
можно
вспоминать долго. Но все же
некоторые запомнились особо. Например,
ладожская
Дорога жизни. Жуков на
Ленинградском фронте был
дважды. Первый раз в сентябре 1941-го, когда началась блокада. Ставка послала его для организации
обороны города. Второй раз
Георгий Константинович был
послан в Ленинград в январе сорок третьего для подготовки операции по прорыву блокады.
10 января мы прибыли на
Волховский фронт.
Много
ездили, не зная передышки
ни днем ни ночью.
12 января началась операция «Искра». После тяжелых семидневных боев, 18
января, наступавшие части
Ленинградского и Волховского фронтов соединились.
Блокада была прорвана!
20 января мы отправились
в Ленинград. Ехали через
Ладогу. Тут и там зияли
полыньи от разорвавшихся
бомб и снарядов, провалившихся под лед перегруженных машин. И котя полыньи
были обозначены флажками,
на дороге стояли регулировщики, все равно мне тяжело
далась эта ледовая трасса.
Георгию Константиновичу
Ленинград был особенно памятен тем, что в конце прорыва блокады, 18 января,
ему присвоили звание Map*
шала
Советского
Союза.

Как-то после этого Жуков
вдруг спросил меня:
— Александр Николаевич,
девчатам-то,
небось, хвалишься, / что маршала возишь?
Я смутился, отвечаю:
— От всех в секрете держу, но одной рассказал...
Маршал улыбнулся.
Потрепал по плечу, говорит:
— Откровенность
многое
извиняет.
Георгий
Константинович^
очень ценил правдивость,
откровенность, смелость
и
настойчивость в характера
людей. Конечно, был требователен, но на это имел право, потому что никаких Поблажек не делал в первую
очередь себе. Значит, и с
Других мог спросить.
Помнится такой эпизод...
Едем на совещание в штаб,
вдруг колесо спустило. Я
его быстро заменил, но чувствую — Жукову не понра^
вилось, что неполадка произошла.
Едем дальше... Поднимаемся в горку, и тут двигатель
забарахлил, еле поднялись.
Жуков нахмурился:
— Что же ты, Александр
Николаевич, как офицером
стал, так и за машиной перестал. следить?.
Это он к тому, что я недавно звание лейтенанта получил.
—> Подобное еще раз случится, разжалую, — обещал
маршал, выходя из кабины,
когда приехали на место с
опозданием в одну минуту.
Сами понимаете, пока шло
совещание, я запасное колесо подготовил, карбюратор
прочистил — жиклер засорился, оттого двигатель и
не тянул. В общем, на всю
жизнь запомнил тот урок.
Сколько фронтовых дней
и ночей в памяти осталось,
не счесть. Но 8 мая 1945 года — самый памятный. Накануне, это было уже в Берлине, после очередной встречи с союзниками Жуков
сел в машину, вдруг обнял
меня и сказал:
— Спасибо, Саша, за все...
Единственный раз за вс«
время
по именф наз»а,<р.
Сердце так и екнуло:
ПОБЕДА!

8 мая повез маршала в
Карлсхорст на подписание

Акта безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. Сижу в машине и
думаю: «Неужели все, неужели это и есть последний
день войны?».
Через четыре месяца, в
сентябре 45-го, здесь же, в
Берлине, состоялся парад
союзных
войск в честь
Победы. Принимал
парад
так же, как и Парад Победы
24 июня 1945 года на Красной площади, Г. К. Жуков.
Медленно двигалась машина
вдоль строя советских, американских,
английских,
французских войск. А я сидел за рулем и думал: «Перед всем миром принимает J f e
парад наш маршал Жуков!». ЩШ
О военных дорогах я могу ^ ^
рассказывать долго. Памятью
о них остались награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, поль- /
ский орден «Крест Храб-'
рых», медаль «За отвагу»,
которую мне вручил сам
Георгий Константинович.
^ После мая сорок пятого
был я водителем Жукова
еще два года. Близко в прошлом еще была война, а
все лее жизнь входила в
мирное русло. В сорок седьмом установил три всесоюзных рекорда, в сорок восьмом получил звание мастера
спорта СССР. Затем, уйдя в
запас, стал водителем международных автобусов. Позже на этой базе было организовано предприятий международных перевозок «Совтрансавто». Здесь я работаю
До сих пор.
...И все-таки не пластинка, а книга маршала Жукова — самая главная реликвия в доме Бучина. На титульном
листе
сделана
надпись: «Уважаемому Александру Николаевичу Вучину, моему лучшему шоферу,
безупречно прошедшему со
мною все дороги фронтов
Великой Отечественной войны. Г. К. Жуков».
Я видел эту книгу...
Е. ИВАНОВСКИЙ.
На снимках: А, Н, Бучин у
себя дома; Маршал Советского Союза Г. К. Жукоа вручает А, Н. Бучину медаль
«3*
«Гаагу» (август 1943 г. Фотб
и» архива).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»»

25 декабря 1986 года.

ПЯТИЛЕТКА,

год
первый,
ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ
• Трудящиеся Полярного с
территорией, подведомственной горсовету, на 103,8 процента выполнили программу
Одиннадцати месяцев первого года пятилетки, произведя и реализовали продукции
на 2 миллиона 617 тысяч
рублей.
В сложных условиях работает коллектив
хлебозавода — по не зависящим от
него причинам перенесен на
£имние месяцы ремонт систем водопровода и отопления. Как сообщил заместитель начальника управления
Хлебопекарной и макаронной
Аромышленности облисполкома Е. М. Гольдштейн, на
предприятии сконцентрированы специалисты ремонтно-строительного монтажноjhp участка, шефы. И в тайой обстаиозке хлебопеки
выполнили задание по объему реализации продукции
-На 103,7 процента, выработали хлебобулочных и кондитерских изделий на 1 мил"to ион 215 тысяч рублей. К
уровню прошлого года это
доставило более 105 процентов.
! Вместе с тем не удовлетв о р я е т с я спрос горожан на
ЩРкйжоштучные булочные изделия. На зазоде не могут
запустить во вторую смену
"|ще одну печь для выработки такой продукции —<
йет специалистов.
I С максимальным
напряжением
сил работал в янва1
ре —• ноябре коллектив молочного завода, на 102,2 про.
цента выполнил план по
Объему реализации продукции, выпустив ее на 1 миллион 402 тысячи рублей.
Рост к уровню прошлого гоДа составил почти полтора
процента.
Стабильной работе меша-

ЙВоТВЕЧАШ
«КАК ВСЕГДА,
^НЕОЖИДАННО»
,' На опубликованный в «Се.
йероморской правде» критический материал под таким
Заголовком редакцией получен, ответ, подписанный начальником
Североморского
$тдела морской инженерной
Службы В. Маг ером:
, «Ваша корреспонденция о
Цвдостатках при подготовке

ли срывы с поставками ламинированной бумаги, постоянные выходы из строя
автомата для фасовки молока в пакеты, неукомплектованность
слесарями-наладчиками и машинистами
котельных установок.
Валовый надой молока в
колхозе «Северная звезда»
достиг 2413 центнеров при
плане — 2200. Средний удой
от одной коровы составил
3892 килограмма — 104,7
процента к плану. За одиннадцать месяцев реализовано 232 центнера мяса, что
почти на 6 процентов превышает уровень прошлого
года.
Успешно
продолжается
зимовка скота. Лучших результатов по надоям молока от закрепленной за нею
группы животных добивается доярка Н. А. Садрицкая.
В целом по хозяйству
ожидается
продуктивность
каждой коровы 4124 килограмма молока в год.
Сорвано выполнение один,
надцатимесячной
программы по предоставлению услуг населению предприятиями службы быта. Справились с заданиями лишь коллективы участка по ремонту
радиотелеаппаратуры и авто,
отряда № 7.
Неритмично работает участок Вьюжнинского бытком.
бината. В ателье — старое оборудование, которое
часто
выходит из строя, не полностью укомплектованы штаты
механиков.
Достойно завершить годовые задания — таково стремление всех трудовых коллективов.
Н. КРИВЕНКО,
экономист плановой комиссии Полярного горисполкома.
к зиме внимательно рассмотрена, приняты необходимые меры.
В домах № 6 и № 8 по
улице Душенова стабилизирована подача холодной и
горячей
воды,
устранена
течь водовода, восстановлена
радиотрансляционная
сеть.
В доме № 1 по. улице Колышкина прочищена
разводка теплосети, в настоящее время она функционирует нормально. Дом № 1
по улице Пионерской внесен
в титул капитального ремонта, ведется отселение жильцов в маневренный фонд».

А ПРАВИЛА
Редким бывает день, когда
у оператора по расчету за услуги связи в кредит не звонит телефон
и абонент,
когда спокойно, а зачастую
На повышенных тонах не
пытается
узнать:
«Почему с меня столько взяли за
'телефонный разговор?».
Звонков, повторяю, много.
Ведь около тысячи североморцев ежедневно заказывают междугородные переговоры в кредит, да плюс
еще пригородные. То послать
поздравительную телеграмму, то чсфёз «восьмерку» поговорить С приятелем или родственником из
Мурманска.
И это хорошо, для того и
телефон установлен, чтобы
им пользоваться.
Веда в другом — незнании
Правил расчетов зй переговоры в кредит, А ведь
)авила эти, утвержденные
гаистерством сВяЗЙ пять
Кет назад, имеются на всех
юясдугородных телефонных

станция* и предприятиях
связи.
Что же это за правила?
Квартирный телефон индивидуального пользования.
Его владелец несет полную
материальную
ответственность
за
междугородные
разговоры,
предоставляемые ему в кредит или через «восьмерку». Абонемент
открыт на конкретного владельца телефона, и если он
разрешает
междугородный
разговор знакомым, друзьям,
то и платит за переговоры.
Приведу пример месячной
давности. Гражданин Т., назову его так, получил новую
квартиру. На старой остался
телефон. Новый жилец пользовался им, в том числе заказывал междугородные переговоры. А счет за них
приходил товарищу Т. Почему? Только лишь потому,
что он своевременно не побеспокоился о том, чтобы
абонемент закрыли.
Квартирные телефоны коллективного
пользования.

товарищ
УВАЖАЕМЫЙ
редактор!
Был возмущен, прочитав

в
газете
«Североморская
правда» от 18 ноября 1986
года статью А. Николаева
«Новоселье к празднику».
К сожалению,
давление
пресловутого «вала», процентомания, склонность к
рапортоемким статьям
до
сих пор не миновала и вашу газету.
Сейчас, когда рост качественных показателей труда,
его конечных результатов
становится повсюду неотложным требованием, особенно
важны внимательный анализ
и проверка материалов, вами печатаемых, а следовательно, и пропагандируемых.
К этому
нас обязывает
«урок правды», значение которого убедительно разъяснено в материалах XXVII
съезда КПСС, последующих
партийных документах.
С полной ответственностью
заявляю, что эта бравурная
статья — ложь. Дело в том,
что 69-ю годовщину Великого Октября в доме № 16
по улице Кирова счастливые новоселы не встречали. У многих до сих пор
нет ордеров. О качестве выполненных работ, о нетактичном поведении командира строительного производства В. А. Гюльмисаряна вы
можете узнать у домоуправа Галины Васильевны (телефон 7-30-95). Если и этого
будет недостаточно, то приглашаю посетить квартиру
№ 36, «счастливым» новоселом которой являюсь я.
Автор статьи «Новоселье
к празднику» сетует на то,
что хорошо себя зарекомендовавшая в других городах
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И ПОНЯТЬ МОЖ
^ОТКРЫТОЕ
традиция закреплять специальные таблички с имена,
ми ответственных за- объект строителей никак не
приживается в Северовоенморстрое.
Действительно,
обидно. И А. Николаеву, и
всем нам необходимо помнить, что ключ к перестройке — в нас самих, в тщательном и бескомпромиссном
подходе к своим функциональным обязанностям.
Считаю, что статья «Новоселье к празднику» — тревожный
симптом падения
престижа газеты.
В. СВЕТИК.
г. Североморск.
Комментарий журналиста:
начнем, как говорится,
с
конца. Наш читатель выражает беспокойство за престиж «Североморской правды», обвиняет нас в публикации
сообщения о сдаче
жилых домов на улице Кирова, не зная, видимо, о том,
что эти дома были приняты с оценкой «хорошо» государственной
комиссией.
И не дело журналистов «ревизовать» ее работу. Ну да
ладно, чего не напишешь
сгоряча.
А вот по существу затронутых в письме вопросов...
Тут однозначно не ответишь.
Качество строительства не
первый год вызывает справедливые претензии североморцев, И как раз с приходом к руководству генподрядной организацией А. В.
Минина
здесь наметился

П И С Ь М О ^ —
поворот к лучшему.
В производственном отделе не скрывают, что недостатков пока еще чересчур
много. И все же кровли но»
вых зданий теперь не протекают, надежнее заделы*
ваются стыки между панелями.
Конечно, слабое утешение
для жильцов, которым не
повезло со стыками. Однако люди —• не корабли, поворачиваться «все вдруг» не
умеют. Со временем закрепление постоянных
бригад
на объектах принесет ожидаемые всеми нами плоды.
Но останется-таки
одна
проблема, мельком названная В. Светиком. Ордера,
которых до сей поры нет у
отдельных
квартиросъемщиков и которые выдаются
отнюдь не строителями. Потому и стоят здания в ожи*
дании новоселий месяцами,
потому не ставятся в квартирах электропечи, сантехника, посторонними людьми
ломаются двери, электрооборудование.
Необходимо заранее готовиться к заселению, иначе
жалоб не избежать.
Может быть, такая позиция не прибавит нам «престижу» в глазах рассерженного новосела, но все же не
следует забывать, что перестройка — задача не одного
дня. А начало ей у генподрядчиков уже положено.
А. ТЕРЕХИЯ.

Пьянству — бой!

НЕ РАССЧИТАЛ...

Двенадцать лет работает за прилавком
Любовь Евграфоана
Смирнова, восемь из них — в териберском магазине N3 10.
Последние четыре
года ударник
коммунистического
труда
возглавляет коллектив магазина.
На снимке: Л. Ё, Смирнова беседует с молодой продавщицей Еленой Корепановой.
Фото А. Федотовой.

ТАК

ПРОСТЫ

Здесь, кроме месячной платы
за пользование
телефоном
(4 рубля 17 копеек), которая
делится на количество квартиросъемщиков, каждый в
отдельности оплачивает междугородный разговор, сообщает при заказе свою фамилию и адрес.
И опять же заказ оплачивает то ли ответственный
за телефон, то ли тот, чей
знакомый вел переговоры.
Именно в таких случаях и
раздаются звонки у оператора с жалобой на лишнюю
сумму, начисленную за переговоры. А ведь правила
так просты и требуют только честного их выполнения.
О том, что правила нарушаются, говорит такая цифра. На 1 декабря этого года только за пользование телефонами индивидуального
пользования долг вырос до
47 927 рублей. На эти деньги можно купить около 14
тысяч телефонных аппаратов. А ведь каждый из вла-

дельцев стремился в свое
время
как можно скорее
установить телефон. Какие
же нелады с совестью у отдельных абонентов!
Неужели трудно запомнить, что оплату необходимо вносить в пятнадцатидневный срок с момента выставления счета? Следует
знать и то, что за нарушение этого требования предприятие связи имеет право
отключить телефон или закрыть абонемент.
Город наш растет. Медленнее, чем хотелось бы, растет емкость АТС. Но все же
растет, возрастает и объем
переговоров.
Чтобы упростить расчеты
за переговоры, с 1 октября
1986 года узел связи перешел на выписку счетов-квитанций один раз в месяц.
В квитанции
указывается:
расчетный период, число телефонных разговоров, общая
сумма,
дата выставления
счета и срок уплаты.
Таковы правила. Осталось

Электросварщик
Федор
Иванович Корнеев зашел к
другу, если верить его словам, «приняли
на грудь»
не бог весть сколько — бутылку водки на двоих. Да,
видимо, коварным оказался
«зеленый змий» — сшиб бедолагу с ног всего в какихлибо 50 метрах от дома. Оттуда его и доставили в медвытрезвитель.
Этот случай и стал предметом разбирательства на
товарищеском суде в коллективе, где трудится нарушитель общественного порядка. Учитывая, что такой
проступок не первый для
него, Ф. И. Корнееву вынесен общественный выговор с
опубликованием в печати.
Е. КОЗИН ЕЦ,
председатель
v товарищеского суда.
только их добросовестно выполнять. Ну, а если уж возникнут недоразумения, звоните по телефону 2-13-89 с
14 до 17 часов.
Т. ИВАНЬКОВА,
главный бухгалтер городского узла связи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тамара Ивановна
познакомила
читателей с правилами пользования
междугородной связью. Отметив рост переговоров, как бы
подчеркнула нагрузку, которая
ложится на оператора, выписывающего счета-каитанции, В
связи
с этим хотелось
бы
узнать,
не думает ли
узел
связи
переходить
на более
прогрессивный метод оформления счетов? Ну, хотя бы так,
как это делается в Мурманске.
И второе. Помещение узла
связи заметно
расширилосьВозможна ли в ближайшем
будущем автоматическая связь
не только с Мурманском, но
и с городами области, а также с Ленинградом и Москвой?
Опять же так, как это сделано в областном центре.
Думается, что ответы на эти
вопросы интересно будет узнать не только редакции, но
и читателям.
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О родном
Заполярье
Суровая красота Севера
всегда покоряла
человека.
Поэтому на занятия кинолектория «Край, в котором
ты живешь»
в городском
Доме культуры были приглашены ученики росляковслсой средней школы № 4.
Научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея Т. Е. Новикова рассказала об истории исследования Белого и
Баренцева морей, создании
Полярного
научно-исследовательского института океанографии и рыбного хозяйства имени Н. М. Книповича, природных условиях Заполярья. Свою беседу она
сопровождала показом слайдов
об исследовательской
работе наших ученых в северных морях.
Школьники с интересом посмотрели
хроникально-документальный фильм «Операция «Мидия».
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культ>т»ы.

«Трезвостьнорма жизни»
Таково название устного
журнала, состоявшегося в
сельском Доме
культуры
п. Щукозеро, Его организовали автоклуб отдела культуры Североморского горисполкома и горсовет Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость
для
тружеников
совхоза
«Североморец».
Вела журнал работник автоклуба С. В. Игнатьева. С
лекциями выступили врачпсихиатр городской поликлиники Ю. И. Морозова и
ответственный
секретарь
горсовета ВДОБТ Н. В. Шаханова. Был показан документальный фильм о вреде
пьянства. Библиотекарь О. В.
Киселева подготовила выставку книг «Образ жизни
и вредные привычки».
Большую помощь в организации устного журнала
оказала председатель профкома совхоза, ветврач Л. В.
Швайченко.

Зрительская
конференция
Обсуждение выставки народного творчества жителей
Кольского края состоялось
в областной научной библиотеке Мурманска, где развернута эта экспозиция.
В дискуссии приняли участие любители изобразительного искусства, читательский
актив и педагоги Мурманской художественной школы, а также авторы выставки, руководители изостудий
и представители областного
научно-методического центра народного творчества.
Из работ североморцев,
участвующих в нынешней
экспозиции, наибольшее количество положительных отзъевов получили пейзажные
пастели А. Гришанцева, живописные картины В. Смирнова и пейзажи маслом
А. Тарасова.

АШ АДРЕС

ВСЕ-НА

СУББОТНИК!

Исполком Североморского городского Совета народных
депутатов и командование гарнизона обращаются к труженикам учреждений и организаций, военнослужащим,
учащимся школ, всем жителям с призывом — принять
участие в субботнике по очистке города: тротуаров, трапов,
придомовых территорий, подъездных путей к детским,
медицинским, торговым учреждениям.
Субботник начнется в И часов 27 декабря. Организовывать жителей, обеспечивать их инструментом будут домоуправления и дворники при содействии домовых комитетов. Сделать город чистым, а пешеходные пути удобными

и безопасными — дело в наших условиях трудное, а
необходимое всем. Каждый может и должен внести cBOi
посильный вклад в наведение образцового порядка во
флотской столице.
Итоги труда коллективов учреждений и организаций,
школ и жителей отдельных домов будут оцениваться не
только по объему, но и качеству выполненных работ. Оценки этого труда будут опубликованы в газете.
Североморцы! На деле проявим высокую сознательность,
заботу о своем городе! Дружно выйдем на субботник!

НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ
ЗА НЕДЕЛЮ...
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Фото А. Горбушина.

П Р Н Г Л Л Ш Л Е Н
Общественная
приемная
«Североморской правды» завершает свою работу в первом году двенадцатой пятилетки.
Сегодня в помещении редакции (ул. Северная, 31)
очередной прием граждан с

Н А

П Р И Ё М

17 до 19 часов будет вести
председатель Североморского горисполкома Николай
Иванович Черников.
Приглашаются все желающие без
предварительной
записи.

ВНИМАНИЮ

...в Североморске и на территории,
подведомственной
горсовету, произошло
два
дорожно-транспортных происшествия, при которых погиб один человек, а четыре
получили серьезные ранения.
Автоинспекторы и авто дружинники выявили 105 нарушений Правил дорожного
движения, в том числе пешеходами — 23, задержали
нетрезвого водителя за рулем автомобиля,
зарегистрировали двенадцать столкновений.
17 декабря водитель А. Р.
Шаталин
не справился с
управлением личным автомобилем, и в результате
столкновения с
тяжелым
грузовиком получила смертельные ранения и скончалась на месте аварии Л. М.
Шагалина. Владелец автомобиля отправлен в больницу
с серьезными травмами.
Два дня спустя в аналогичной ситуации
оказался
молодой водитель О. А. Юрченко. И он, и два человека,
сидевшие с ним в кабине,
травмированы и отправлены
в больницу.
Совершенно трезвый водитель В. И. Корнеев передал
управление своим
автомобилем пьяному Н. Г. Романенко.
15 декабря выехал на линию водитель Ф. Ф. Шилов,
неправильно
выбрал скорость движения в условиях

ИР

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

НАСЕЛЕНИЯ!

В ателье № 1 Североморска вы можете заказать мужские брюки современных фасонов. Высококвалифицированные закройщики предложат модели в спортивном стиле,
с кокетками, вертикальными и горизонтальными резными
линиями, объемными карманами-портфелями, патами, хлястиками. Здесь же можно произвести раскрой ткани на
женское платье с выполнением сметочных работ и примеркой.
Адрес ателье — ул. Комсомольская, 2, телефон 2-14-95.
•

*

•

В Доме быта п. Росляково в неограниченном количестве
принимаются заказы на пошив женского легкого платья.
Предлагаем обновить свой гардероб к Новому году. Работают два закройщика с 12 до 20 часов без перерыва.
Принимаются заказы на изготовление мужских брюк,
которые соответствуют современной моде. Сроки изготовления сокращены.
Дом быта находится по адресу: пос. Росляково, ул. Североморское шоссе, 11, телефон 93-243.
•

*

*

В швейной мастерской п. Сафоново опытный закройщик
принимает заказы на пошив женских пальто. Здесь же
можно заказать женское легкое платье с нарядной вышивкой, что придаст изделию праздничный вид.
•

*

*

Мастерская по ремонту обуви принимает заказы на
мелкий, средний, а также срочный ремонт обуви.
Мастерская находится по адресу: п. Сафоново, ул. Преображенского, 5, телефон 797-238.
•

*

•

Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по
обивке дверей — заказы принимаются в неограниченном
количестве; новую услугу — по изготовлению женских
колготок из 2-к пар чулок.
Заказы принимаются no адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 23, телефон 2-05-57.
*

»

»

Прозрачные занавески и гардины красиво обрамляют
окна, делают уютным интерьер помещения, но со временем
они желтеют. Предлагаем осуществить крашение
белого
мелкосетчатого синтетического тюля размером не более

иения

л»рья». Способ п е ч е т — высокий. Объем 1 п. л
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3>(3 м в следующие цвета: желтый, розовый, сиреневый,
голубой, зеленый, светло-терракотовый, темно-коричневый,
красный.
Заказы принимаются по адресам: г. Североморск, ул. < (
Пионерская, 28, телефон 2-05-57; п. Сафоново, ул. Преображенского, 5, телефон 797-238, ул. Панина, 21; п. Росляково,
Североморское шоссе, 11, телефон 92-548; г. Североморск,
приемный пункт химчистки № 21, ул. Ломоносова, 2, телефон 7-81-93.
Администрация.
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
В Североморском матросском клубе 31 декабря в 11
и 13 часов 30 минут проводятся новогодние елки.
Принимаются
коллективные заявки.
Администрация.
ВНИМАНИЮ
ПОЛЯРНИНЦЕВ
29 декабря 1986 года с 18
до 20 часов в Полярном горисполкоме работает общественная приемная.
Прием ведет заведующая
городским отделом народного образования Ольга Владимировна Лиодт.

184600. г. Североморск, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам четвергам и субботам.
Редактор — 2 С4 Of, зам* редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства,
f транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05 98.

Индекс 52843. Типограф*» «На страже Заоо

гололеда и допустил олро.
кидывание
автомобиля
«ВАЗ». Никто, к счастью, не
пострадал. В пятницу н к
улице Головко в Северомор»
ске водитель А. В. Лапко
также неверно оценил ситуацию и наехал на угол
здания, повредив
автомобиль. Двумя днями раньше
допустил столкновение владелец личной «Волги» А. А,
Дорошенко.
Причиной всех этих чрезвычайных происшествий является неправильный выбор
скорости
движения.
Для
этого надо учитывать со<iv i «
стояние
проезжей
части
улицы или дороги, интеа
сивность движения, пор
ные условия. Никогда
следует торопиться!
Неправильно
переходили
улицы, игнорировали требования дорожных знаков И
светофоров врач В. Л. Прий»
мак, мастера А. П. Кузьмичев и Н. П. Ермаков, двор*
ник Р. Б. Байсарина, домО«
хозяйка М. П. Трофимова,
временно не работающая
М. И. Голубева, слесаре
А. И. Музалев и другие. Все
они оштрафованы.
Е. МЕРКУЛОВ,
старший инспектор до- >
рожио-патрульной службы ГАИ.
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«•РОССИЯ»
Большой зал
25—26 декабря — «Капитан «Пилигрима» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
25 декабря — «Принцесса
коз» (нач. в И, 13), «Не ходите, девки, замуж» (нач. в
19, 21).
26 декабря — «Принцесса
коз» (нач. в 15, 17), «Дорогой страданий и гнева» (нач.
в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
26 декабря — «Капкан для
шакалов» (нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
25 декабря — «И никто на
свете» (нач. в 19, 21).
26 декабря — «По главной
улице с оркестром» (нач. в
19, 21).

Над втим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщин Т. Батиеисна
цинкограф П. Летуновскмй
стереотипер Ч. Гайденао
печатник О Козлов
норректор И. Щербакова
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