Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Правофланговые пятилетки
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г в р о д ш х Советов народных депутатов Мурманской облает*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
TJ января 1987 года начал работу очередной
Пленум Центрального Комитета КПСС. На
раеемэтреияе Пленума внесен вопрос «О перестройке и кадровой политике партии». С докладом по этому вопросу выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.
Участникам Пленума была предоставлена
возможность предварительно ознакомиться с
тезисами доклада тов. Горбачева М. С., а
также е проектом Закона СССР о государственном предприятии (объединении) н «бвором писем трудящихся по вопросам перестройки и кадровой политики.
На первом
заседании в прениях но
докладу Еыетупклн: тт. И. К. Полозков —
первый секретарь
Краснодарского
крайкома КПСС, И. Н. Слюньков — первый

секретарь
ЦК
Компартии
Белоруссии, Г. И. Марчук — президент Академии
наук СССР, В. И. Воротников — Председатель Совета Министров РСФСР, В. Н. Голубева — директор Ивановской ткацкой фабрики имени С. М. Кирова, Н. И. Рыжков —
Председатель Совета Министров СССР, В. В.
Щербицкий — первый секретарь ЦК Компартии Украины, Б. Н. Ельцин — первый
секретарь Московского горкома КПСС, Г. А.
Арбатов — директор Института США и Канады Академии наук СССР, Ю. Ф . Соловьев
— первый секретарь Ленинградского обкома
КПСС, Ю. В. Петров — первый секретарь
Свердловского обкома КПСС. Н. Д. Терещенко — председатель колхоза «Путь к коммунизму» Степновского района Ставропольского края.
Вчера Пленум ЦК КПСС завершил работу.

МЙшею Великого Октября - достойную встречу!

ПЕРЕНЯЛИ
Коллектив
Ноляриинской
городской электросети неплохо поработал в годы минувшей пятилетки, в 1984
году добился
присвоения
звания «Предприятие высокой культуры производства
и организации труда».
— Это первый этап движения за коммунистическое отношение к труду, — говорит секретарь
партийной
организации, старший
инженер-плановик О. В. Соловьева, — в новом,
1987
году мы продолжим борьбу
за присвоение звания «Предприятие коммунистического
труда». Задача сложная и
ответственная, но вполне по
силам нашему коллективу.
— Правильно! — поддержал Ольгу
Владимировну
главный
инженер, секре-

ОПЫТ

тарь комсомольской организации А. Ю. Гулим. — В нашем коллективе много отличных специалистов, которые приняли повышенные
социалистические обязательства в честь 70-летия Великого Октября. Продолжаем
работу по экономии теплоэнергетических и сырьевых
ресурсов. Опыт железнодорожников Белоруссии, сокративших численность работающих, переняли в коллективе участка № 1, где
мастером
А. Н. Ерунов.
Электромонтеры А. Н. Кравец, И. Ф. Буза, В. И. Сазонов, Д. Г. Удавихин расширили зоны обслуживания,
работают вчетвером за пятерых.
(Наш корр.).

СОБРАНИЕ АКТИВА
27 января в Североморском Доме офицеров флота
состоялось собрание партийно-хозяйственного
актива
гарнизона и города. С докладом *Об аварии в теплоснабжении
значительного
числа жилых домов и социальных объектов г. Севере морска и задачах партийно-хозяйственного
актива,
вытекающих из постановления ЦК КПСС «О фактах
перебоев в теплоснабжении
населения городов Горьковской и Мурманской областей» выступил первый заместитель командующего Краснознаменным Северным флотом вице-адмирал Ф . Н. Громов. На собрании в прениях
по докладу выступили П. А.
Сажинов — первый секретарь горкома КПСС, В. В.
Григоричев — политработник
флота, В. Т. Линьков —
бригадир слесарей ДУ-1 управления
жилищно-коммунального хозяйства горисполкома, Г. В. Медведев —

главный энергетик морской
инженерной службы, Г. В.
Ивахкенко — бригадир телефонистов городского узла
связи, член горкома КПСС,
В. В. Осипов — заместитель
начальника морской инжеиерной .'лужбы, Е. Г. Найденов — начальник жилищной
группы ОМИСа, А. Е. Стародубцев — начальник отдела управления капитального строительства, секретарь партбюро, А. В. Молчанов — начальник водоканализационного
хозяйства ОМИСа, С. П. Варгин —
член Военного совета — начальник политического управления Краснознаменного
Северного флота.
По обсуждаемому вопросу собрание приняло резолюцию.
В работе собрания принял
участие ответственный работник аппарата Ц К КПСС
А. Л. Селиванов.
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Недавно на совместном заседании бюро горкома КПСС, горисполкомов и бюро горкома ВЛКСМ была отмечена хорошая
работа коллектива Полярнинского молочного завода. Плановое
задание первого года двенадцатой пятилетки здесь было выполнено досрочно, реализовано населению продукции на 8,4
процента сверх плана.
Среди тех, кто идет в авангарде соревнования за достойную встречу 70-летия Великого Октября, коммунигт Н. Н. Гришина. За шесть лет работы на предприятии она в совершенстве овладела специальностью и по праву считается одной
из лучших изготовительниц творога. Зная партийную принципиальность Надежды Николаевны, ее нетерпимость к расхлябанности, нарушениям дисциплины, товарищи по труду избрали Н. Н. Гришину в состав товарищеского суда.
Фото А. Федоровой.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива рыболовецкого колхоза «Северная звезда» на 1987 год
П О ДОБЫЧЕ РЫБЫ:
Годовой план выполнить к 29 декабря,
сдать сверх годового плана 500 центнеров
рыбы.
За счет перевыполнения
плана вылова
более ценных пород рыбы увеличить денежные доходы сверх плана не менее чем на 20
тысяч рублей.
Ко Дню рыбака выполнить план семи месяцев.
К 70 й годовщине Великого Октября выполнить план одиннадцати месяцев года.
Повысить сортность сдаваемой рыбы на 0,5
процента по сравнению с плановой.
Обеспечить экономию промвооружения на
5 тысяч рублей.
За счет экономии материальных и денежных средств, бережной эксплуатации судов,
механизмов, орудий лова и повышения производительности труда снизить себестоимость
добычи 1 центнера рыбы на 20 копеек против
плана. Добиться общей экономии не менее
чем на 30 тысяч рублей.
Сэкономить топлива и ГСМ на 6 тысяч рублей, 2 тысячи киловатт-часов электроэнергии,
отработать два дня на сэкономленных топливно-энергетических ресурсах.
Силами судовых экипажей выполнить работы по саморемонту судов в количестве 5
тысяч нсрмо-часов.
Продолжить соревнование между экипажами промысловых судов за звание «Экипаж
коммунистического труда».
П О СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ:
Годовой план по валовому надою молока
выполнить к 20 декабря, план 4-х месяцев —
к 117-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, план 11 месяцев — к 70-й годовщине
Великого Октября.
Надоить сверх плана 38 центнеров молока,
добиться продуктивности от каждой коровы
4120 кг при плане 3933 килограмма.
Успешно провести зимовку скота, надоить
в зимний период сверх плана 3,8 тонны молока.
Получить не менее 90 процентов молодняка от 100 коров, полностью сохранить его и
получать ежесуточные привесы не менее G00
граммов.
Заготовить силоса 350 тонн, сена — 80 тонн.
Получить урожайность однолетних трав с
одного гектара 150 центнеров.

П О ЦЕХУ ТОВАРОВ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ:
Завершить план 2-х лет пятилетки по выпуску товаров народного потребления к 70летию Великого Октября.
Выпустить сверх плана товарной продукции
на 40 тысяч рублей.
Снизить себестоимость выпускаемой продукции по товарам народного потребления
против плана на 2 процента.
Сократить непроизводительные потери рабочего времени в сравнении с предыдущим
годом на 10 процентов.
Постоянно
совершенствовать технологию
производства, механизировать трудовые процессы.
П О СТРОИТЕЛЬСТВУ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ:
Выполнить план капитального строительства к 25 декабря 1987 года.
Построить и ввести в строй производственные здания и сооружения: водопровод к
М Т Ф , общежитие на 35 мест, пристройку к
правлению колхоза,
навес для сельскохозяйственной техники, весовую на 10—12
тони, 6-квартирный жилой дом.
Добиться роста производительности труда
на 3 процента за счет внедрения механизации строительных работ.
Постоянно работать над повышением квалификации рабочих, обучить смежным профессиям 6 человек.
За счет укрепления трудовой дисциплины
улучшить эксплуатацию подвижного состава.
Добиться улучшения коэффициента выпуска техники на 0,6 процента.
Отработать по четыре дня на благоустройстве села Белокаменка.
П О ДРУГИМ ВОПРОСАМ:
Активно бороться за укрепление плановой,
исполнительской и трудовой дисциплины, утверждение трезвого образа жизни. Улучшить
условия труда и организацию досуга колкозникав, сократить потери рабочего времени в
связи с заболеваемостью и травмами.
Организовать летний отдых не менее 60
детей колхозников в пионерских лагерях.
Продолжить участие в парном социалистическом соревновании с колхозом имени X X I
съезда КПСС.
Социалистические обязательства приняты
ни собраниях подразделений колхоза «Северная звезда».
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Гости Северолюрска

СЕМИНАРЫ
ДОЗОРНЫХ

н р а н mm

ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

В Североморском городском
комитете народного контроля проведен семинар председателей групп народного
контроля предприятий, учреждений и организаций.
Были подведены итоги работы дозорных в 1986 году
И намечены задачи по дальнейшему развитию движения под девизом «За укрепление дисциплины, технический прогресс, экономию и
бережливостью в нашей экономической зоне.
В связи с постановлением
Ц К КПСС с О фактах перебоев в теплоснабжении населения городов Горьковской
и Мурманской областей» народным контролерам предложено вернуться к вопросам подготовки предприятий
и жилого фонда к зиме.
На
семинаре
выступил
председатель городского комитета народного контроля
В. И. Мартынов.
Аналогичный семинар был
Проведен в поселке Териберка.

Душу нужно
обогащать
прекрасным. Такой удивительной способностью и обладает искусство. А непосредственное, живое общение
с его мастерами особенно ценно тем, что появляется возможность соприкоснуться с
личностью художника непосредственно, услышать размышления «о времени и о
себе».
Именно такой была встреча с режиссером киностудии
«Мосфильм» В. Л. Назаровым. побывавшим в гостях
у североморцев.
— Показать
сложность
жизни, помочь зрителю разобраться в оценке тех или
иных явлений — цель творчества любого кинорелсиссера. Но жизнь стремительно
меняется, требует иного под-

«РОССИЯ XV-XVII 83.
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ»
Так называется сборник
документов, выпущенный в
1986 году сЛениздатом».
В
него вошли наиболее значительные свидетельства иностранцев, которые находились в Московии на протяжении трех столетий — от
времен Ивана III, деда Ивана Грозного, до эпохи Петра I. О России писали итальянцы, немцы, шведы, англичане, французы. Это были
профессиональные дипломаты, политики, литераторы,
врачи, купцы. Их наблюдения и понимание русской
действительности неоднозначны. Но подобная палитра
мнений представляет значительный интерес, так
как
дает возможность увидеть
огромную
страну глазами
современников с разных сторон.

Ф Школьная

хода и решений, — начал
беседу с северянами Владимир Александрович. — На
протяжении
творческого
пути я снял немало фильмов, среди них: «Пропажа
свидетеля», «Хозяин тайги»,
«Инженер Прончатов», «Право любить», «Линия жизни»,
«О
друзьях-товарищах».
«Пакет» и другие. Но ныне
стоят новые задачи. Согласитесь, что в последние десятилетия ощутилось некое
оскуднение нравственных богатств наших, духовной содержательности человека, и
это тревожно. Поэтому несказанно рад, что сегодня
меняются ориентиры в жизни и искусстве, время диктует свои взгляды. Наши
нравственные ценности стали предметом пристального
внимания кинематографа, а
воздействие у него на многомиллионную аудиторию огромное.
— Вы могли бы назвать
последние киноленты наших
современников, которые произвели на
вас наиболее
сильное впечатление?
— Каждый фильм — это
лучшая
часть творческого
«я» кинорежиссера. А сегодня в киноискусстве идет активная борьба с серостью,
мелкотемьем, мы с экрана
остро можем говорить о том,
что мешает нашей жизни.
Ну, а на меня лично очень
сильное впечатление произвели киноленты режиссера
•пиняшшымиии iHi in I miiiiHi ш и п я — — —
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О ПРОБНЫХ ЭКЗАМЕНАХ
В соответствии с решением коллегии Министерства
просвещения РСФСР в прошедшем учебном году в школах некоторых районов Российской Федерации проводились пробные переводные
письменные
экзамены по
русскому языку и математике в 3—5 классах. В этом
учебном году они станут
проводиться в экспериментальном порядке во всех общеобразовательных школах
РСФСР. Вводятся пробные
экзамены в 6, 7 и 9 классах,
в 9 и 10 классах всех вечерних и заочных школ.

К тому же, как отмечает
академик М. Н. Тихомиров,
«в ряде случаев иностранцы
рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для
позднейших поколений».
Конечно, сочинения иностранцев о нашей стране не
всегда
были объективны.
Некоторые оценки и выводы
сделаны из-за непонимания
языка,
нравов,
обычаев.
Другие продиктованы классовой, политической или религиозной принадлежностью.
Но все это не умаляет интереса к запискам иностранцев о России, которые
наглядно показывают,
как
Складывался ее образ на
Западе.

Экзамен принимает учитель в присутствии ассистента, оценки заносятся
в
журналы и дневники. Они
имеют важное значение и
для итоговой оценки за год,
которая не может быть выше
экзаменационной. Если ученик занимался
в
течение года на «5», а на
экзамене получил «4», то
итоговая оценка по предмету выставляется «4».

Т. ЧЕРВОНЕНКО,
| старший
библиограф
| Центральной
городской
библиотеки.

Родителям
необходимо
знать, что больные дети могут быть освобождены от

экзамена по состоянию здоровья. В связи с введением
экзаменов вывозить детей на
отдых до 30 мая категорически запрещается.
В этом учебном году в 6—7
и 9 классах будут проводиться письменные
контрольные работы по русскому языку и алгебре, а с 1987—88
учебного года—письменные и
устные экзамены: в 6 классе
— по русскому языку, литературе, геометрии, истории,
географии, биологии, физике,
иностранному языку; в 7
классе — по русскому языку, литературе, геометрии,
ибтории, географии, биологии,
физике, химии, иностранному языку; в 9 классе — по
литературе, алгебре и началам анализа, истории, географии, биологии, химии,
физике, иностранному языку.
Всего лее в 6—7 классах
будет 3 экзамена: два письменных — русский язык и
математика, один устный —
по выбору школы из названного выше перечня. В 9
классе также будет три экзамена: литература — устно,
экономическая география —
устно, третий предмет —

Ролана
Быкова «Чучело»,
встретившая поначалу отчаянное сопротивление чиновников от кино, и «Плюмбум,
или Опасная игра» Вадима
Абдрашитова, идущая сейчас на экранах столицы. Они
опять же о нравственных
проблемах нашего общества.
Разве мы не стали забывать о порядочности, честности, разве не проникла
в
наши души «двойная» мораль, а отсюда и духовные
потери?
— Как вы расцениваете
роль телевидения в формировании личности?
— Я сам создавал и создаю телёвизионные картины,
например,
«Инженер
Прончатов», но считаю, что
от многодневного, тем более
многолетнего просиживания
у телевизора притупляется
реакция, человек в какой-то
мере лишается необходимости серьезной духовной работы, — решительно заявил
режиссер. — Я не представляю, что мог бы быть воспитан одним телевизором, а
не рекой детства, родной
природой, настоящими людьми... И вообще мое отношение к человеку сформировано Достоевским, Чеховым,
Толстым.
Родные просторы — разливы сибирских рек. могучие леса, неповторимая красота природы России органично вписываются в фильмы Владимира Назарова. Но
по выбору школы, он может
изменяться каждый год.
Кроме золотой медали для
выпускников средних школ
введена также серебряная
медаль. Она выдается десятиклассникам, имеющим в
аттестате оценки «5» и не
более чем по двум предметам «4», при примерном поведении, прилежании к учению, активном участии в
общественно полезном труде и общественной жизни
школы.
Родители должны знать,
что разрешается условный
перевод школьников в следующий класс для 5—7 и
9 классов, не аттестованных
и
получивших
годовые
неудовлетворительные оценки по нескольким предметам в результате пропусков
занятий по болезни, в связи
с переездом на новое место
жительства и другим уважительным причинам.
За поведение, прилежание к учению и общественно полезному труду выставляются оценки «примерное»,
«хорошее»,
«удовлетворительное»,
«неудовлетворительное» — один раз в четверти. Годовые оценки утверждаются решением педсовета школы.
Т. ЗЫРЯНОВА,
заведующая Североморским гор метод кабинетом.

«ПОШЛЕМ НАПОМИНАНИЕ»...
—^^Из
— Откуда ж тут качеству
взяться? — с досадой махнул рукой председатель Североморского городского народного суда А. С. Титков,
подводя итог этому разговору.
А поначалу речь шла соврем не о качестве изделий
ателье гарнизонного комбината бытового обслуживания, а о правовой беспомощности работающей , там
швеи О. А. Морозовой. После рождения ребенка t она
взяла отпуск по уходу за
ним до полутора лет. Однако возвращение молодой матери на работу администра-

общественного приемного редакции-

ция встретила без восторга:
— Ваше место занято! И
вообще мы обязаны его сохранять за вами только в
течение года.
Как
выяснилось, Ольга
Александровна толком своих
прав не знала, отстаивать
их не умела. Чего не скажешь об администрации, которая озаботилась получением... собственноручного заявления О. А. Морозовой о
переводе в бригаду по пошиву брюк.
— Велели написать, я и
написала, — объясняет работница, лишь через два
месяца решившая, наконец,

проконсультироваться у юриста.
Анатолий
Стефанович
разъяснил
посетительнице
общественной приемной, осложнившей себе жизнь непродуманным
заявлением,
что теперь ей следует обращаться в комиссию по трудовым спорам, в профком
комбината.
— Наверное, его руководители в докладах
«ведут
борьбу за качество», — размышлял А. С. Титков после
визита. — А человека, умеющего шить женские платья,
переводят на мужские брюки, хотя она эту работу де-

любовь эта у режиссера далека от созерцательности,
его мысль остропублицистична:
ведь наши природные
богатства приходится защищать от бездушия и бесхозяйственности.
На
творческой
встрече
зрители могли познакомиться с отрывками из "кинофильмов,
созданных В. А.
Назаровым, а затем посмотреть киноленту «Хозяин тайга», где в главных ролях
заняты Валерий Золотухин
и Владимир Высоцкий. Этой
картине
более пятнадцати
лет. Снимали ее в Сибири,
под Красноярском.
Далека
не каждому фильму суждено прожить так долго.
Во все времена остается
неизменным, только одно:
любой художник не может
жить без отклика на «голос» своего таланта, ответной реакции на него.
И
если зритель не остался глух,
значит, режиссер взял верную ноту, и его творческий
замысел дошел до сердец
человеческих,
В этом еще раз могли у бе*
диться любители киноискусства, оценив по заслугам
творческие достижения гостя
флотской столицы.
В. НЕКРАСОВА.
На снимке: кинорежиссер
В, А. Назаров на встрече с
североморцами в кинотеатре
«Россия».
Фото А. Горбушяна,
фотоклуб «СКиФ».

=====
лать не умеет и, главное, не
желает! "
Так проблема правосознания обернулась проблемой
качества..;
Ну,
ладно,
работница,
пусть даже со средним образованием, не разбирается
в законах о труде — это еще
полбеды. Беда, если не в
ладах с законом целая общественная организация, к
примеру, товарищеский суд
другого комбината — железобетонных изделий. Работница этого предприятия Демидюк по подозрению в хулиганстве... в кровь избила
школьника, шедшего к то-

Свыше двадцати лет работав
ет в Териберском рыбкоопе
Раиса Александровна Мантыка, причем последние шесть
лет — за прилавком книжного магазина, совмещая обязанности продавца и заведующей,
Фото А. Федотовой.
варищу, живущему по соседству со скорой на руку
гражданкой.
Родители подростка обратились в народный суд, откуда дело о самосуде направили на суд товарищей.
И вот на приеме — мать
пострадавшего. Месяц почти прошел, а никаких мерк виновной никто и не думает предпринимать. Что ж,
так и останется безнаказанным самоуправство?
— Пошлем
напоминание
на комбинат, -— вздыхает
ведущий (прием. —• Должны
бы уже разобраться...
А мне подумалось: когда
же мы научимся быть в
ладах с законностью без
напоминаний,
знать свои
права и умело пользоваться
ИМИ?

.

А. ТЕРЕХИН,

JL9 января 1937 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Правофланговые пятилетки

РУГЛОСУТОЧНО
велись работы по устранению последствий аварии в
системе водо- и теплоснабжения жилья на территории
домоуправления № 5 ОМИСа,
коллектив которого возглавляет А. С. Семенюк. Много
сил и старания приложили
к наведению порядка и его
подчиненные, и специалисты,
которыми
руководят
И. П. Азаренко
и М. М.
Коноваленко.
— Старательно
работали
многие, — говорил домоуп11
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ма Г. Г. Чаканс и ее мужем, Н. Е. Морарь, Т. М.
Селищевой, А. М. Котовой,
участниками Великой Отечественной войны супругами
Ольгой Родионовной и Николаем Ивановичем Парфеновыми. Блокнот распух от
записей. Полноте, да встречаются ли со своими квартиросъемщиками домоуправ
и техники?
Кровля протекает,
швы
между панелями — тоже. Во
многих квартирах не меняется негодное сантехобору-

портовал, что уже по всем
домам тепло подано, остался
один дом. Спустя час, я убедился — тепло тогда не было подано в три здания.
Впрочем, стоит ли обращать
внимание на такие мелочи?!
— Третью зиму встречаю
в этой квартире! — рассказывает житель дома № 5
А. Г. Кожемякин (квартира
№ 1), — совсем плохо стало
жить из-за холодов. Недавно у нас появился новый
домоуправ, так я его целый
месяц «терроризировал» по

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
~Зима~коптролер строит!=

асл уженным уважением в коллективе Североморского кол'ого завода пользуется оператор Зинаида Родионовна Поросенкова. Опытная специалистка идет в авангарде соревнования
йа достойную встречу юбилея Великого Октября.
Фото Ю. Раслопоаа.

'ф На пусковых объектах

«СТРОЙКА ВЕКА»
Именно так метко окрестили териберчане сооружение забойного пункта
в
колхозе имени X X I съезда
КПСС. О срывах сроков
ввода в эксплуатацию этого
Объекта
«Североморская
Правда» уже писала неоднократно,
В один из осенних дней
Я «побывал на строительстве
забойного пункта, Отметил,
.Что штат колхозных строией пополнился выпуск (ей Киевского инженерстроительного института
Татьяной Мишурой. Инициативную, бойкую, ее назначили мастером. А по комсомольской линии — заместителем начальника
штаба
«КП».

«

С молодым задором принялась Татьяна за дела. В
Тот День на стройке звучала
музыка, и ладились дела у
бригады колхозных строителей:
быстрее
обычного
клали плитку внутри здания, вовремя
доставляли
аствор. И даже, по-моему,
ыстрее мелькали пассатижи
в руках электриков Н. В.
Лобаня и В. М. Флерова,
присланных сюда директором Териберских
судоремонтных мастерских В. Г.
Коптяковым. Напомню, что
производственное объединение «Мурманрыбпром» является партнером
колхоза
по межхозяйственной кооперации.

Р

Тогда нее читал протокол
технического- совещания по
завершении*
строительных
работ на забойном пункте,
датированный
17 октября
1986 года. А на самом совещании присутствовали заместитель генерального директора объединения «Мурманрыбпром» Г. А. Балахонов,
от ВРИО «Севрыба» — заместитель начальника отдела по делам рыболовецких
колхозов Р. Г. Галиев, от
правления Мурманского рыбакколхозеоюза
заместитель председателя по капи-

тальному
строительству
Е. А. Третьяков, от колхоза
— председатель правления
Н. И. Коваленко, секретарь
партбюро Л. К. Карельский,
заместители
председателя
И. В. Михайлов, Л. И. Меденикова.
Были намечены меры для
своевременного завершения
сооружения забойного пункта, определен срок: до конца 1986 года. Устно, правда, прозвучала и вполне
конкретная дата — 15 декабря. Увы! Из-за недопоставок различных строительных материалов оба срока
оказались сорванными...
21 января 1987 года я позвонил заместителю председателя колхоза имени X X I
съезда КПСС по строительству
Л. А. Медениковой,
спросил о делах на «стройке века».
— Сегодня к вечеру запитаем электроэнергией имеющееся оборудование! — со
вздохом сообщила Лидия
Алексеевна. — Уже в этом
ходу получили около двадцати кубометров минплиты,
которую пустим на теплоизоляцию холодильной камеры, Из Мурманского рыбакколхозеогоза
сообщили,
что для нас приобретен холодильный
шкаф
более
чем на тонну мяса.
А далее с горечью констатировала, что поданные еще
в 1985 году колхозом заявки
на оборудование так и не
были приняты к сведению
партнерами по кооперации.
Так, холодильная фреоновая
машина определена к поставке лишь в 1988 году.
Здание имеется, к началу
февраля оно долмйю вступить в строй. Но забойный
пункт будет работать в усеченном виде,
...Хорошо работал на объекте в эти дни сварщик
В. М. Шандаров. Следовали
бы его примеру все задействованные там люди!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
п. Териберка.

рав, — но
больше всех,
пожалуй, отличились слесари Анатолий Владимирович Половьянов и Александр
Геннадьевич Смирнов, а также газосварщик
Михаил
Петрович Хижняк.
Во время
чрезвычайных
обстоятельств борьбу за живучесть систем жилого дома № 9 по улице Авиаторов
взял на себя... квартиросъемщик, мастер производственного
обучения межшкольного учебно-производственного комбината В. И.
Горлов, который действовал
уверенно и грамотно. 14 января, заглянув в этот дом,
я обнаружил
там горячие
радиаторы отопления.
— Дельный мастер, — так
охарактеризовал этого человека директор УПК, депутат
горсовета-В. А. Степанов. —
Он допоздна работал и в здании комбината, налаживал
систему отопления.
Годами в домоуправлении
№ 5, как, впрочем, во всем
жилом фонде ОМИСа, не
промывались системы отопления...
Самое время сказать читателям, почему именно так
назван этот репортаж —
«Мужской разговор». В прошлом году «Североморская
правда» взяла под контроль
ход предзимних работ, 16
сентября опубликовала статью «Планы были, а готовность?». Был в ней абзац о
работе домоуправления № 5...
— Требую опровержения!
— кричал
в телефонную
трубку домоуправ А. С. Семенюк. — Вы и раньше необоснованно ругали наше домоуправлений
И
пошло
перечисление
процентов, степени готовности жилфонда к зиме. Налицо была
воинствующая
страсть к победной рапортомании...
При встрече с обиженным
домоуправом, представителями и руководителями жилгруппы ОМИСа, инспекции
Госпожнадзора, санэпидстанции было решено вернуться
к теме рейдовой статьи после завершения всех предзимних работ, информировать об этом читателей. Суровую проверку готовности
жилфонда учинила зима!
Во время ликвидации последствий аварии зашел в
дом № 41 на улице Гвардейской. Двери закрываются
неплотно, в тамбурах темно,
в окнах заиндевелых подъездов нет вторых стекол —
не в Сочи живем, Андрей
Савельевич! Нет вторых стекол в окнах других подъездов.
Беседовал с жильцами до-
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ОТВЕЧАЮТ

«ЗАМУСОРИЛИ
СВАЛКУ»
Замётка под Таким заголовком была опубликована
«Североморской правдой» в
странице читательских писем «От нашего главного
корреспондента ».

дование. В подвале дома парят трубопроводы.
— Почему это происходит?
—
спрашиваю
дворника
В. Н. Заполеву, живущую в
этом же здании.
— Техникам
домоуправления много раз говорила
об этом! — отвечает Васса
Нестеровна. — Выслушивали, записывали даже...
Вот куда обратить
бы
энергию нашему задиристому домоуправу! Наладить
четкую работу специалистов,
завести учет всех замечаний, сообщений о неполадках в жилфонде. Увы!
Большинство жильцов ясно и недвусмысленно выразили свое отношение к
домоуправлению.
— Обращаться в это учреждение? — переспросил
меня С. И. Помогайбо в
квартире № 18 дома № 7 на
улице Авиаторов. — Так это
пустая трата времени! Все
равно у них ничего нет...
Соседа поддерживает А. А.
Костина:
— Условия жизни несносные, температура в жилом
помещении едва-едва поднимается выше нулевой отметки.
— Шестой год творятся у
нас эти безобразия! — уточняет жительница
первой
квартиры
этого же дома
М. С. Коротич.
— Летом 1986 года работали в вашем доме, ремонтировали систему отопления?
— Никто ничего не делал!
— твердо говорит Маргарита Степановна. — В октябре
писали жалобу, после чего
недели две было тепло...
Не могу не отметить, что
эта лсалоба родилась после
опубликования статьи «Планы были,
а готовность?».
Значит, правильную оценку
вынесла газета работе домоуправления!
И все же недовольны действиями слесарей ДУ-5 во
время чрезвычайных событий супруги Виктория Алексеевна и Сергей Викторович
Пашневы, Николай Филиппович Задорожный...
Дальше мой путь лежал
по улице Авиаторов мимо
дома № 5. Злые языки утверждали, что здесь дважды
разморозили радиаторы отопления во время одной аварии. Выяснять это было
весьма
трудно, поскольку
ответственный за ликвидацию ее последствий В. С.
Эльксне категорически заявил:
— Все сведения в «штабе»! Я не уполномочен вам
ничего сообщать!
А домоуправ А. С. Семенюк 14 января 1987 года раРедакцией получен ответ
главного инженера управления жилищно-коммунального хозяйства Североморского горисполкома Н. С.
Кудряшевой:
«Городская свалка обслуживается комбинатом коммунальных предприятий и
благоустройства, где имеется
бульдозер, а в штате для
этого содержатся 4 рабочих.
В декабре минувшего года
из-за поломки бульдозера
работы по наведению поряд-

поводу низких температур в
моей квартире — не помогло!
Вспоминаю посещение ТЦ,
коллективом которой руководит В. В. Башкиров: во
время холодов внутрь здания через щели между одинарными стеклами окон свободно
поступал морозный
воздух. Вот такой штрих к
выполнению планов подготовки котельных к зиме в
прошлом году. Немудрено,
что держат здесь за семью
печатями правду сбф истинном положении дел/
Теплоцентраль тоже находится в ведении ОМИСа. И
умалчивание о тех или иных
сторонах ее работы и требование
об опровержении
критических выступлений газеты домоуправом — звенья
одной цепи. Любыми способами навести глянец на прогнившие
«порядки», прикрыть беспечность и благодушие!
С удовольствием разговаривал с упомянутым выше
В. П. Горловым, который
высказывал интересные сообразкения по поводу улучшения деятельности жилищно-коммунальных служб в
городе.
— На месте домоуправов
я бы раз-два в квартал
принимал зачеты от слесарей и техников: как и что
надо делать в экстремальных условиях, — говорил
Василий Павлович. — Завел
бы для этого специальные
карточки типа тех, что имеются в ГАИ. За незнание
лишал бы премии, за знание — поощрял... Сколько
раз предлагал восстановить
старую котельную в нашем
микрорайоне. Затраты, разумеется, потребуются, но не
дороже ли всем нам обошлось нынешнее ЧП?! А
резервная котельная могла
бы поддерживать оптимальную температуру в систе-»
мах, не допустить до размораживания. Не в Крыму
ведь живем, правда?
Добавлю, что и руковод-^
ству МИСа следует пере-"
сматривать
существующее
материально - техническое
обеспечение подведомственных
домоуправлений. Об
этом «Североморская правда» тоже писала в январе
1986 года.
Во главу угла всей работы следует поставить нужды,
заботы и тревоги горожан.
Не надо жонглировать процентами! Надо работать лучше, качественнее, эффективнее, а слава всегда найдет
дельного, умелого, заботливого руководителя!
В. МАТВЕЙЧУК.
ка на свалке не проводились,
так как обращения за помощью в другие организации
города не дали результатов.
Между тем 70 процентов мусора и отходов вывозятся на
свалку именно этими организациями.
После капитального ремонта бульдозер приступил к
работам на свалке. Окончательно порядок у автодороги Североморск — Мурманск
будет наведен весной по мере таяния снегов».
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«Чумы» для
пассажиров
На автобусных остановках
Севере морска появились похожие на чумы павильоны
оригинальной конструкции.
Изготовили их в механических мастерских
строительной генподрядной организации под руководством
главного
механика Н. В.
Асауляка. Каркасы надежно
соединили опытные электросварщики А. И. Новичук и
В. И. Устинов, стены одели
в дерево рабочие бригады во
главе с Н. П. Гограчадзе.
(Наш корр.).

А в награду—
поездка!
Хорошую форму поощрения учащихся нашли
в
среднем
профессиональнотехническом училище № 19.
Для победителей социалистического соревнования на
зимних
каникулах
были
организованы бесплатные поездки в Псков и Владимир.
Наши курсанты получили
новые знания о прошлом и
настоящем Родины.
И. И В А Н О В А ,
председатель профкома
СПТУ-19.

Творческий отчет
Юные фотолюбители детского кружка Дворца культуры «Строитель» в фойе
кинозала открыли на днях
традиционную выставку.
У многих кружковцев фотосимпатии
уже определились. Для восьмиклассника
Валерия Филиппова — это
красота природы, любимым
жанром Сергея Иванова стал
портрет, а в кадрах Алеши
Голозизнина — мир животных. Новички же еще только формируют вкусы,
их
снимки сделаны в самых
разных жанрах.
Как, например, у впервые участвующего в выставке Кости Лагуты и у других авторов
сорока фоторабот.
С. М И Р Н О Е .

Встреча
с книголюбами
На очередном заседании
клуба «Диалог» в Росляковском Дворце культуры книголюбы встретились с интересным и влюбленным в
свой край человеком — заместителем Мурманского отделения Всероссийского общества охраны памятников
М . Г. Орешетой.
Его выступление превратилось в увлекательный рассказ об истории Заполярья.
Но всегда ли мы умеем ее
беречь? М. Г. Орешета назвал немало печальных фактов разрушения архитектурных памятников старины.
С интересом узнали любители книги ряд подробностей
об открытии на полуострове
Рыбачий мемориала погибшим разведчикам легендарного отряда А. Я. Юневича.
Выступление гостя «Диалога» сопровождалось показом слайдов. В многочисленных поездках по Кольскому полуострову родились
удивительные сюжеты!
О. ЧЕРВКНКО,
заведующая
культурномассовым отделом Дворца культуры.

ртАШ

АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Т | ЕПРИВЫЧНЫЕ дажо
для
Заполярья морозы
несколько омрачили в этом году школьные каникулы. Однако не смутили юных северян,
тем более — занимающихся
спортом.
Да еще таким мужественным, как хоккей.
На ледовых кортах городов
и поселков
нашего региона
шли матчи традиционного турнира на
приз клуба
ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба». Остудить пыл школьников, подлинных рыцарей
полюбившейся
игры, самым жестоким холодам оказалось не под силу.
На снимке: момент одного
из матчей в Североморске.
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Фото Ю. Клековкина.

Отдел внутренних дел Североморского горисполкома,
выполняя
требования
ЦК
КПСС и законодательные акты о борьбе с нетрудовыми
доходами, разработал и осуществил комплекс правовых,
экономических и воспитательных мероприятий, направленных на перекрытие
источников ик извлечения.
Партийное бюро горотдела
организовало на открытом
партийном собрании обсуждение
конкретных
задач
коммунистов и беспартийных сотрудников милиции и
постоянно
контролировало
ход их выполнения, обращая особое внимание
на
недопустимость
нарушений
социалистической законности.
Ведется большая разъяснительная работа, в трудовых коллективах было прочитано 236 лекций и бесед.
В минувшем году было выявлено и поставлено на учет
15 человек, замеченных в
спекуляции спиртными напитками, 6 из них привлечены к уголовной, остальные — к административной
и дисциплинарной ответст-
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НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

21 января на автодороге
Мурманск
— Североморск
остановили «ЗИЛ-130», задержав за рулем водителя
Североморского
военторга
И. И. Рябечкова в нетрезвом
состоянии. Без малейшего
зазрения совести он объяснил, что еще в 14 часов 30
минут выпил... 50 граммов
вина и поехал в областной
центр на служебной машине. Аварии на дерогах
по
вине подвыпивших водителей, выходит, ничему не
учат?
Днем спустя, пьяный водитель одного из ОМИСов
А. П. Шишов управлял автомобилем «УАЗ-469», а 24
января рано утром направлялся на улицу Восточную
водитель комбината
коммунальных предприятий
и
благоустройства У Ж К Х горисполкома О. Д. Ееипов, чтобы начать трудовой день в...
алкогольном опьянении. Слов
нет, нужен был
его специальный автомобиль для
подсыпки проезжей части
I песком, но... Спрашивается,

wi

НЕТРУДОВЫМ ДОХОДАМ-ЗАСЛОН!
венности. Уличены в самогоноварении 18 человек, 10
привлекаются
к уголовной
ответственности.
Сотрудники ГАИ, ОБХСС,
патрульно-постовой службы
при участии общественности еженедельно проводили
рейды по выявлению лиц,
использующих автотранспорт
в корыстных целях. Таких
было выявлено 48 человек и
35 из них привлечены к административной ответственности. Материалы на остальных направлялись в коллективы
трудящихся для
принятия к виновным мер
общественного и дисциплинарного воздействия.
Было сохранено и оприходовано 1200 литров
бензина у лиц, допускавших его
незаконное
приобретение.
Только на автозаправочной
станции в Североморске во
время рейдов было изъято
несприходованных и похищенный; талонов на 500 литров бензина. Оператор этой
АЗС Р. П. Дячук привлече-

Табло ГАИ

с 19 по 25 января в Североморске с подведомственной
горсовету территорией инспекторами и автодружинниками выявлено 126 нарушений
правил
дорожного
движения. В трех дорожнотранспортных происшествиях
получили ранения три человека. За управлением автомобилями находились три
пьяных водителя. За прошедшую неделю зарегистрировано десять столкновений.

\

С. А.

Г , Объявления,
IJ ч — . » >.*»
Водитель на автомашину
«ЗИЛ-ISO», оклад 103 рубля,
ежемесячно выплачиваются
15 процентов премиальных.
Справки
по
телефону
7-66-48.
-f
Грузчики, скотники. Оплата труда сдельная.
За справками обращаться
по адрееу: п. Щукозеро, ул.
Совхозная, 4, телефон 7-34-63.
•

как же выпускал на линию
этою водителя механик гаража А. А. Сверчков?
А перед этим на улице
Душенова на спуске от Северной Заставы к подземному переходу
на улице
Кирова произошло сразу восемь
столкновений
из-за
неудовлетворительною
состояния дорожного покрытия. Изменение погоды застало врасплох работников
ККПиБ, включая начальника
Н. Г. Ревякину и тою
же
механика А. А. Сверчкова.
В столкновениях участвовал
и автобус — только по счастливому стечению обстоятельств не было жертв.

Плотники
3—5 разрядов,
кровельщики по жесткой и
мягкой кровле 3—5 разрядов, штукатуры-маляры 3—5
разрядов, слесари-сантехники
3—5 разрядов,
электромонтажники 3—5 разрядов, каменщики 3—5 разрядов.

За
прошедшую
неделю
правила движения нарушили 28 человек. Для иных это
кончилось весьма плачевно.
Так, 20 января в 10 часов
утра на одном из перекрестков города О. М. Чумирская, грубо нарушив правила перехода улицы, попала
под грузовой автомобиль, получила ранения и была отправлена в больницу.
Среди нарушителей — инженер И. В. Зыбкина, водитель В. В. Шухамбов, музыкант А. Н. Балдин, крановщик Т. В. Кондрашова, горожане Б. И. Воробьев, М. Д.
Сомова, В. П. Викулина, В. С.
Савинов, Н. М. Макарова и
другие.
Все они оштрафованы.
Е. МЕРКУЛОВ,
етарший инспектор дорожно-патрульней службы ГАИ.

За справками обращаться
по адресу: г. Мурманск, ул.
К. Либкиехта, 38, РСУ-2, телефон
2-51-26; г. Североморск, ул. Колышкмна,
7,
телефон 2-10-15.

•
Свинари для работы днем
и на ночные дежурства, оклад 88 рублей плюс 25 процентов премиальных, производится доплата за привесы;
водители, оклад 80 рублей в
месяц.
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, ул. Падори.
иа, 7, рыбкооп,
телефон
2 10-39.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

I

Североморский завод по
ремонту радиотелеаппаратуры принимает в ремонт те-
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Причины некоторых нарушений совершенно очевидны.
Так, в Североморске нет филиала «Трансагентства», который обеспечивал бы население автотранспортом для
доставки
радиотелеаппаратуры и другой бытовой техники в мастерские, для перевозки мебели и домашнего
имущества при вселении в
квартиры, нет платной стоянки автотранспорта. Нет и
участка по ремонту квартир,
строительству
гарзжей
и
подсобных помещений, специализированного магазина
«Стройматериалы».
Именно
эти обстоятельства затрудняют бытовое обслуживание
населения, способствуют извлечению нетрудовых дох<ш
дов.
™
Г. ФЕДОРОВ,
заместитель начальника'
Североморского
ГОВД
по политической части.

на к уголовной ответствен-,
кости.
Всеми службами
ГОВД
установлено 56 человек, сдающих жилые помещения с
нарушением
существующего порядка, 15 из них привлечены к
административной
ответственности.
Сотрудники О Б Х С С совместно
с работниками электросети
выявили 12 человек, допустивших
нарушения
при
пользовании электроэнергией. Бо время рейдов, проводимых с участием работников отдела, в гаражах владельцев автомототранспорта
было
изъято похищенное
имущество, в результате чего возбуждены три уголовные дела.
Постоянно проводятся рейды по проверке обеспечения
сохранности
социалистической собственности. Наибольшее количество корыстных
преступлений допущено
в
Североморском
и Терибероком рыбкоопах, в военторге.
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левизоры цветного и чернобелого изображения.
Сроки ремонта на дому у
заказчика — 3 дня, в стационаре — 10 дней (при наличии деталей).
Администрация завода.

Большей зал
29—30 января —- «Человек
со звезды» (нач. в 10, 12, 14, I
16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
29 января — «Дети капитана Гранта» (нач. в 11, 13),
«Прикц и нищий» (нач. в 19,
21).
30 января — «Принц
и
нищий» (нач. в 19, 21).
ВНИМАНИЮ
ЗРИТЕЛЕЙ!
31 января состоится киновечер, посвященный творчеству В. Высоцкого (нач. в
16).
«СТРОИТЕЛЬ»
29 января — джаз-концерт под управлением Давида Голощекина
(нач. в
19.30).
30 января — «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
(2 серии,
нач. в 16, 18.30, 21).
МАТРОССКИЙ

КЛУБ

- «Прорыв»
29
января
(нач. в 19, 21).
30 января — «Ипподром»
(нач. в 19, 21).

Zi

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащнлниа
верстальщик Т. Патиевсна
цинкограф П. Летуновекий
стереотипер Ч. ГаИденас
печатник О. Коэлоп
корректор И. Щербакова

