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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
школ Североморской экономическои зоны.
6 февраля на профсоюзном собрании группа тока-'
рей единогласно постановила перечислить все зарабо-

ников прошлого года, которые перечислили в июне в
помощь чернобыльцам
600
рублей и в Фонд мира —1
свыше 200 рублей,
- Сами ребята группы тока-

НАШ ТРУД—ДЕЛУ МИРА
С инициативой
перечислять зарабатываемые в учебных мастерских деньги в
^Ронд мира обратились учаш ш е с я группы токарей перпвого курса к другим учебным группам СПТУ-19 и к
учащимся старших классов

тайные в мастерских деньги
в Фонд мира.
На профсоюзном собрании
курсанты говорили о сложной международной
обета-;
новке, о том, как важны сейчас действия в борьбе за
мнр. Вспомнили И выпуск-

Правофланговые

рей уже внесли в Фонд мира 72 рубля, а всего учащиеся первого курса в январе перечислили в Фонд
мира 195 рублей.
Й. ИВАНОВА,
председатель
профкома СПТУ-19.

пятилетки

Елене А л е к с а н д р о в н а Кружк о а а работает в медицинской
лаборатории у ж е десять лет,
и всё эти г о д ы подтверждает
в ы с о к о е звание ударника коммунистического труда.
Больш о й опыт и профессиональное
мастерство,
добросовестное
отношение к порученному дел у — характерные черты Елены Александровны,
Как лаборант, она постоянно
и м е е т под рукой микроскоп,
однако на е е рабочем столе
^ е с т ь и счетное устройство —
• F . А . К р у ж к о в а одновременно
^ % ы п о л н я е т обязанности
медицинского статистика.
В общем,
забот
немало,
что не м е ш а е т
Елене А л е к сандровне
принимать
активное участие в
общественной
ж и з н и коллектива.
Фото В. Мараковой.

Январский Пленум
ЦК
КПСС — крупное политическое событие в жизни партии и советского общества,
знаменующее новый этап в
работе по перестройке.
Январский Пленум
ЦК
КПСС о причинах и сущности застойных
и других
чуждых социализму явлений
в жизни советскою общества на рубеже 70—80-х годов
и путях, их преодоления. ' :
Значение решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК |
КПСС, XXVII съезда пар
тии для будущего страны, •
судеб социализма.
Придание социализму са- :
ных современных форм об
щественной
организации,
полное раскрытие гуманистического характера нашего'
общества —• важнейшая Цель ;
перестройки.
Определяющее
значение
XII пятилетки в ускорении
социально - экономического
развития страны.
i
Перестройка — передовая
линия борьбы для каждого
честного человека, каждого
патриота.
Социалистическому демократизму,
самоуправлению
народа — всемерное развитие! Максимум демократизма — суть перестройки.
Углубленная демократиза-

ПРИМЕРНАЯ

Jto /гоЬкой dftftane
ЖДАНОВ (Донецкая об*,
предприятий
стройиндустласть). Вид на Азовское мории,
выпускать
изделия
ре открылся из окон высотукрупненными партиями.
ных
домов
микрорайона
ЛЬВОВ. Сделать покупки*
«Восток», строительство копрямо на предприятии моторого ведется в индустригут рабочие ночной смены
альном Жданове. В новые
Львовского завода искусстквартиры въезжают металвенных алмазов и алмазного
лурги,
машиностроители,
инструмента. Наряду, с тор-»
коксохимики. Массовое засена
продленный
ление — результат интен- - говлей
график работы здесь пересивного воплощения горсостоловая,
отделение
ветом народных депутатов ( шли
связи и
парикмахерская*
плана
социально-экономирасположенные на заводской
ческого развития
примортерритории. Заботы о соскбго города," где к 2000 году
циальных нуждах труженик
намечено обеспечить благоустроенным жильем каждую ' ков способствуют повышению
производительности
семью.
труда.
ВЛАДИВОСТОК. Семь паТАРТУ (Эстонская ССР).
ромов, как братья-близнецы,
Два комплекта Большой Сочелночной цепью соединяют
ветской Энциклопедии можостров Сахалин с материком.
но записать на одном квадРаботают надежно, несмотря
ратном сантиметре полимерна сложную ледовую обстаной пленки с помощью меновку. У седьмого плавучего
тода лазерной спектроскопии,,
моста, «вышедшего» на ли- . разработанного учеными иннию Ванино — Холмск, в
ститута физики Академии
отличие от остальных вместо ^ наук Эстонии. Он позволяет,
четырех двигателей — два.
резко повысить
точность
Секрет экономичности — в
спектральных измерений, веспециальной ледостойкой и
сти исследования различных
самополирующейся
краске.
новых явлений на молекуОна позволяет с меньшими
лярном уровне. Оригинальнагрузками преодолевать тяный способ записи инфоржелые ледовые поля.
мации найдет применение в
вычислительных
машинах,
ГУРЬЕВ» Труженикам объв создании больших банков
единения
«Гурьеврыбпром»
данных.
не приходится теперь тратить много времени на разПЕНЗА. Через полтора столичные бытовые хлопоты.
летия вновь зазвучали песПо инициативе профсоюзных
ни, которые слышал в Тарактивистов
дополнительно
ханах юный Михаил Лер*
к магазинам, столовым, прамонтов. Они включены $
чечной у проходной головноновую программу пензенского предприятия — рыбоконго фольклорного ансамбля
сервного комбината имени
«Реченька», премьера кото*
В, И. Ленина — открыт Дом
рой состоялась в областном
быта. Рыбаки, рыбоперерацентре. Мелодии давних вреботчики и работники речмен обрели вторую жизнь в
ного транспорта получили
результате многолетнего повозможность при минимальиска сотрудников Государстных затратах времени девенного Лермонтовского мул я т , заказы m обновки, резея-заповедника «Тарханы:?,
монтировать одежду и обувь,
Используя местные архивы
сложную бытовую технику,
и воспоминания старожилов,;
пользоваться услугами химони восстановили передававчистки, проката, фотолабошиеся из поколения в покоратории. Аналогичные служление бытовые и обрядовые*
бы экономии времени тружешуточные и игровые песни.
ников производственных коллективов создаются на друКИШИНЕВ. Клуб семейногих предприятиях северного
го отдыха «Добрые встречи»;
Прикаспия.
стал любимым местом отдыха тружеников завода «МеНОВОСИБИРСК.
Операзон». Теперь в гости К мотивно оценивает обстановку
лодым рабочим
приходят,
на монтаже строительных
врачи, юристы,
педагоги^
конструкций, моделирует ее
писатели и художники. В.
развитие на два-три месяработе по организации доца вперед АСУ, вступившая
суга
производственников
в строй в «Сибакадемстрое».
профком объединения еде*,
Память компьютера хранит
лал ставку на создание клумодели будущих домов. Фикбов по интересам.
СейчаС)
сирует машина и все деих на «Мезоне» пять. Здесь'
тали, отгружаемые на плокаждый сумел найти себе
щадку. Появилась возможзанятие по душе.
ность выбирать
наиболее
(ТАСС). I
экономичный режим работы
мического развития, улучшение обслуживания населе-»
ния.
Активная позиция профсоюзных кадров в решении
производственных и социшовинизма — позиция прин- альных вопросов — требоваципиальная, ленинская.
ние дня!
Январский
Пленум ЦК
Формировать
сознание
КПСС о современной кадро- миллионов трудящихся
в
вой политике, отвечающей духе перестройки — ключезадачам перестройки.
вое направление идеологиче- ,
Своевременное решение на- ской деятельности партии.
зревших кадровых вопросов,
Идеологическая работа
обеспечение преемственности, дело всего актива партии, ,
постоянного притока свежих всех коммунистов.
сил — непреложное требоСредства массовой инфор*
вание кадровой политики.
мации — активные участии-*
Переход от административ- ки перестройки.
ных к экономическим метоСоветская культура, литедам хозяйствования — веле- ратура и искусство в' борьбе
ние времени.
за психологическую пере-»
Умелое решение социаль- стройку масс, нравственное
ных вопросов <— показатель здоровье народа. .•;••• ц
\
деловой и политической зреСоциализм — строй, слулости кадров.
жащий благу человека, его
Отношение к перестройке, интересам, его духовному
активное и творческое уча- возвышению.
Перестройка — продолжестие в ней, реальные дела —
решающий критерий оценки ние великих свершений, на-,
чатых Октябрем.
,!ч
кадров.
Дело перестройки, ревоБорьба за чистый и честный облик руководителя- люционного обновления обкоммуниста
первейшая за- щества, судьба страны — я
дача
кадровой
политики руках народа.
Творческие усилия, самоот*
КПСС.
Повышение роли Советов верженную работу — велинародных депутатов, усиле- кому делу перестройки.
Достойно встретим 70-ление их ответственности за
ускорение социально-эконо- тие Великого Октября!

ТЕМАТИКА

лекций, докладов и бесед по итогам январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС
ция советского общества —
рычаг для включения в перестройку ее решающей силы — народа.
Учиться работать в условиях развертывающейся демократии!
Выборы руководящих кадров на предприятиях — качественно новая ступень участия трудящихся в управлении производством.
Совершенствование
избирательной системы — принципиальное направление демократизации общественной
жизни.
Внутрипартийная
демократия — главный гарант
реализации стратегического
курса партии.
;
Последовательно
проводить ленинские принципы и
нормы партийной ясизни.
Усиление контроля «сверху» и особенно «снизу» за
деятельностью кадров, органов управления — непременное условие демократизации
общества.
Систематическая
отчетность всех избираемых и
назначаемых
должностных
лиц перед трудовыми кол-

лективами и населением —
демократический
принцип
социализма.
Органическое сочетание демократии и дисциплины, самостоятельности и ответственности, прав и обязанностей — главная, определяющая черта социалистического демократизма.
Гласность, критика и самокритика, контроль масс «—
гарантии здорового развития
советского общества.
Открытый отбор на выдвижение коммунистов и беспартийных — средство демократизации, привлечения
широких масс к управлению.
Энтузиазм, активность и
энергию молодежи <—- делу
перестройки
и обновления
общества.
..
Более широкое выдвижение женщин на руководящую работу — актуальная
задача.
Дальнейшему укреплению
дружбы народов СССР, усилению
интернационального
воспитания — неослабное
внимание.
Борьба против любых проявлений национализма
и

НАДЕЖНЫЙ

ПОМОЩНИК

КАДРЫ ЛЕНИНСКОЙ
|>

КАБИНЕТ механика ремонтно - строительного участка Б. А. Абрамова
нет-нет да кто-нибудь и заглянет. Все вопросы механик разрешает быстро, и бе} седа наша опять течет по
прежнему руслу:
— Конечно,
Александр
Петрович Давыдов ознакомил меня предварительно с
текстом. Да, если желаете
взглянуть, пожалуйста!
Б. А. Абрамов протянул
мне несколько листков, исписанных от руки, с исправлениями в тексте, с заметками на полях.
Обычный
рабочий документ. Пробежал глазами несколько
абзацев — сразу
видно, что человек излагал
свои мысли: ни стандартных фраз, ни цитат.
— Что вы, Давыдов не позволит себе лишней трескотни! Но интереснее было
бы, конечно, слышать его
выступление. Ведь то, что он

П рофсоюзные
активисты

Должность

лаевны

Круш

у Татьяны

не

очень
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Нико-

вид-

ная: работает она секретареммашинисткой.
Но • общественной жизни коллектива Североморского
молочного завода ее роль неоспорима, она
— признанный
профсоюзный
активист, заместитель п р е д с е .
д а т е л я комиссии по борьбе с
пьянством
и алкоголизмом.
Фото А. Федотовой.

Учеба пропагандистов
В минувший четверг в Североморском городском комитете КПСС состоялся семинар пропагандистов системы политического и экономического образования трудящихся.
Старший лектор политуправ лени я Краснозна менного
Северного флота В. И. Кащенко рассказал участникам
семинара об особенностях
работы
пропагандистских
кадров по разъяснению материалов январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС.
Заведующий
кабинетом
политического просвещения
горкома партии Ю. А. Князев дал слушателям семинара методические рекомендации проведения занятий,
С обзором периодической
печати и общественно-политической литературы по материалам январского Пленума на семинаре выступила
библиотекарь горкома партии Л. А. Бекренева.
Вела семинар заведующая
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС С. А.
Жигулина.

напишет, — это, так сказать,
остов, • схема, тезисы, если
хотите. А когда Давыдов
«читает» доклад, то получается живой и деловой разговор. Даже очень острый,
как вышло на нашем недавнем открытом партийном
собрании. Речь шла о дисциплине коммунистов, прежде всего об их ответственности за все дела на участке,
об их личном примере для
беспартийных...
— А сам Давыдов — как в
этом плане?
Вопрос вызвал у Бориса
Александровича
Абрамова
даже некоторое удивление:
— Он же заместитель секретаря, отвечает за идеологическую работу партийной
организации,
контролирует
занятия и у коммунистов,
и у комсомольцев, и в системе экономического образования. Да у меня к нему,
как к заместителю, никаких
претензий!
Возьмется
за

I • ОНЕЧНО,
мальчишка
" немного этим бравировал. Да, наверное, весь зал
так и воспринял на полусерьезе его слова, сопроводив их легким смешком.
Однако выступавший пытался
и аргументировать
свою позицию:
— Я считаю, что в комсомол нужно принимать широкие
массы
молодежи.
Пусть парень плохо учится,
но, может, он будет хорошим комсомольцем...
«Кого принимать в комсомол?» — это был первый
вопрос, вынесенный на обсуждение участников общешкольного
комсомольского
собрания, что состоялось в
минувшую среду а североморской школе № 10. Здесь
вечером собрались почти все
комсомольцы - старшеклас сники, чтобы внести предложения в проект
Устава
ВЛКСМ, который будет рассмотрен на XX съезде комсомола.
Немногим
ранее комсомольские собрания прошли
в классах. На них и рассматривали школьники проект Устава ВЛКСМ. Несколько вопросов вызвали в
первичных
комсомольских
организациях школы острые
дискуссии. И вот все они
были вынесены на общешкольное собрание, на котором предстояло комсомольцам выработать единое общее мнение по каждому
пункту.
Собрание было назначено
на 18.30. И когда я минут за
десять до его начала пришел в спортивный зал, то,
признаться, подумал иронически: «Не для слишком ли
большой аудитории приготовили места?». Из низеньких
гимнастических скамеек и
стульев было выстроено «каре». Внутри его образовался
пустой квадрат метроп 10-12
по диагонали.
В зале над радиоаппаратурой колдовали несколько
школьников. Микрофон, усилитель и две мощные звуковые колонки оказались потом нелишними.
Слушал ребячьи голоса,
припоминал, когда же и где
последний раз был на комсомольском собрании? Свои
школьные за
прошедшие
тридцать с лишним лет, кажется, выветрились начисто.
Правда, вспомнил диспут на
тему: «Права ли была Татьяна, написав письмо Онегину?».
Тогда мы с мальчишеским
азартом заклеймили позором
героиню пушкинского романа: объясняться в любви
первыми — это привилегия
сильного пола.
Поворошив еще в своей
памяти, вытянул из нее собрание-диспут «Идейность и
безыдейность позиции ком-

ПАРТИИ^

подготовку партийного собрания — можно не беспокоиться: все сделает добросовестно. Короче — надежный
помощник!
И секретарь
партийной
организации участка Б. А.
Абрамов, очевидно, считая,
что
сказано
достаточно,
умолк. Однако, немного подумав, продолжил:
— Что касается производственной стороны дела... Если
скажу, что это наш самый
опытный
газоэлектросварщик, мало что этим будет
сказано. Попытаюсь объяснить подробнее.
Конечно,
сварщиков — классных специалистов у нас везде хватает. Но надо же смотреть,
кто какую работу выполняет. Хорошо, когда сварщик
занят в большом цехе, где
крупные детали, пооперационный контроль, просвечивание шва рентгеном...
А Давыдов обычно варит
в подвалах, где со всех стосомольца». Но это были уже
не школьные годы, а, спустя
еще лет десять, в цеховой
комсомольской организации.
Так ничего похожего на
предстоящее собрание и не
вспомнил, сравнивать было
не с чем. А лишь собрание
началось, услышал из уст
докладчика — секретаря комитета
ВЛКСМ
ученика
9 «Б» класса Алексея Кравченко, что впервые так широко, так демократично
и

= = =
рон течет, да и к трубе-то
не подобраться. Однако заварит трубу Александр Петрович — за качество сварки
можно ручаться.
Я сам раньше как-то не
замечал, что, оказывается,
сваривать трубы — очень
сложная работа. За последние годы, когда стали больше заниматься ремонтом водопроводных и отопительных
систем в домах, в этом убедился.
Каждым летом, когда увеличивается объем ремонтных
работ и нам в помощь дают
сварщиков из других организаций, какими бы высокоразрядниками они ни были, для
всех консультант
один — Давыдов.
Да и на нашем участке —
Александр Петрович работает здесь с 1976 года — он уже
многих своей профессии обучил. Наставник хороший!
И вот еще одна черта, кодовую молодежь. Абсолютное
большинство — зафиксировали «счетчики» и председатель собрания. Лишь несколько человек голосовали
за второе предложение. А
на собрании присутствовали
183 комсомольца из 179 членов школьной организации.
Уже высокий процент явки подтверждал
большую
заинтересованность
комсомольцев. Их активность при
обсуждении проекта Устава

О бсуyfcdmom

проект

ГОДА,

торая особенно ценна для
работы, — у него теснейший
контакт с бригадиром слесарей Н. Т. Жижовым.
Вечером с Николаем Тимофеевичем предварительно
обговорят завтрашнюю совместную работу своих бригад,
сварщиков и слесарей,
а
утром, перед планеркой, еще
раз проверят обстановку: каткие и где были неполадки
ночью, — и, пожалуйста, к
планерке у них полная картина.
Кстати, мы из ваших североморских событий урок
для себя извлекли: обязали
в домоуправлении на каждый дом вести «Накопительные ведомости».
Регистрируются в них все. даже мелкие аварии в отопительных
и водопроводных сетях. Эти
«ведомости» полю гут весной
при составлении плана подготовки к зиме.
Что же касается дальнейшей характеристики А. П.
Давыдова, то Борис Александрович развел руками, —
кажется, все сказал. Только
повторил еще раз:
— Надежный помощник у
меня!
В.

ВАСИЛЬЕВ.

пришли к одному мнению,
что объединять две комсомольские организации
•
одну не нужно.
Большинством голосов собрание решило не объединять
комсомольские организаций
в одну.
Довольно бурно обсуждался
участниками собрания и вопрос: нужен ли для вступаю-*
щего в комсомол кандидатский стаж. Решили почти
единогласно, что для вступ-

Устава

4

ВЛКСМ

ВСЕ БЫЛИ «ЗА»,
А Я — сс П Р О Т И В >1
так масштабно обсуждается
Устав ВЛКСМ, в который
предполагается внести столько изменений, сколько не
вносилось еще ни на одном
из комсомольских съездов.
После короткого доклада
и развернулись те самые
«прения по докладу», что у
взрослых, на партийных собраниях частенько проходят
без сучка без задоринки.
Здесь же... Каждый школьник, завладев микрофоном,
старался излить и мысли и
эмоции.
Бурно кипели страсти, когда обсуждалась проблема:
кого принимать в комсомол?
По ходу выступлений участников мнения вроде бы
раскладывалась
поровну.
Один выступит с предложением принимать
в ряды
ВЛКСМ передовую молодежь,
отбирать достойных, как тут
же встает оппонент — принимать в комсомол нужно
широкие слои.
И вот как доказывал свою
правоту один из защитников «массового приема».
—В
проекте
Устава
ВЛКСМ сказано, что задача
Союза воспитывать комсомольцев, растить их высокосознательными гражданами
общества. Но если мы будем
принимать только передовых, то кого же станем воспитывать?
— По-моему, нелогичность
подобных суждений и объяснять не приходится, однако собрание выслушивало
все мнения, и подобное утверждение никто оспаривать
не стал.
И вот голосование. Целый
лес рук с комсомольскими
билетами взметнулся, когда
вынесли на голосование первое предлоясение — принимать в ряды ВЛКСМ пере-

была наглядна:
собрание
проходило не только бурно,
оно и затянулось почти на
три часа.
Своего апогея же страсти
достигли тогда, когда стали
решать: нужно ли соединять
в одну две комсомольские
организации школы — ученическую и учителей?
Микрофон быстро переходил из рук в руки.
—- Мы решили, что нужно
объединить, так как цели и
задачи у нас одни, Устав
ВЛКСМ один, — заявляет
представитель 0 «А» класса.
Он пытается и дальше
развить свою мысль, но его
голос, даже усиленный радиоаппаратурой, тает в гуле
возражений.
Вот—как спортивный комментатор — микрофоном завладевает высокий юноша.
В отличие от большинства,
не в ученической
форме,
одет по моде. Он против соединения двух организаций в
одну. Но тут же микрофон
перехватывают
сторонники
объединения...
Молодая учительница уже
несколько раз и с места
вставала, обе руки поднимала:
— Ну дайте же и нам сказать, от имени учительской
организации!
Куда там! Баталия втягивала в себя все новых и
новых сторонников двух точек зрения. Спорили и доказывали друг другу целесообразность или нецелесообразность слияния пока лишь
только ученики.
Однако и учительнице тоже удалось завладеть микрофоном;
— В нашей комсомольской
организации этот вопрос тоже бурно дискутировался. В
конце концов мы все-таки

леиия в члены ВЛКСМ кан- м
дидатский стаж не нужен. Щ
Внесли комсомольцы школы и предложение, чтобы
при отчетах и выборах оценивать работу секретарей и
комитетов по
следующей
системе:
«неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
И вот
заключительный
этап собрания, председательствующий объявляет:
— Какой, по вашему мнению, вопрос будет1 самым
главным, самым острым на
предстоящем съезде ВЛКСМ?
Но, возможно, ребята уже
так устали, «повыдохлись»
при обсуждении всех предыдущих вопросов, что лишь
шесть человек
высказали
свое мнение: кого принимать
в комсомол (двое выступавших), самое главное — эт»
досуг молодежи (двое выступавших), связь между верхними и нижними звеньями,
возрастные границы
комсомола
(по одному выступающему).
Откровенно говоря, больше
всего ждал обсуждения именно этого вопроса
(все они
были заранее объявлены).
Сам, например, еще во вторник, заглянув в фойе школы, увидел этот перечень в
объявлении о предстоящем
собрании.
Ведь понятно, именно этот
вопрос давал возможность
каждому участнику показать идеологическую закалку, политическое чутье, если
хотите.
Поэтому последние ответы
ребят меня не удовлетворили. Мелковато еще плывут
они по жизни. Хотя, пожалуй, рано предъявлять к
ним высокие требования —
они же еще школьники.
В. ШВЕЦОВ.

17 февраля 1987 года.
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трудовой

славы

if ОМА. вытянувшиеся
в
цепочку но улице Адмирала Сизова, словно съежились в те январские дни
от мороза.
Девятиэтажки,
продуваемые ветром, стали
как бы ниже ростом. Но
жизнь в них не замерла То
к одному, то к другому подъезду
подходили
машины,
прямо на тротуары горками
укладывались трубы, батареи отопления и даже готовые сантехнические узлы.
Ремонтные группы боролись
за восстановление живучести бетонных коробок.

мы». Непонятно, какую телефонограмму там ждали...
Сквозь шипение сварочной горелки слышу разговор
сантехников:
— Ты что, музыку приехал слушать или работать?
— Между прочим, сегодня
суббота, и у меня выходной.
А из за растяп — выходной
коту под хвост. Да ладно,
хныкать не будем, покажем
мурманскую марку.
Сказал и пошел за очередной батареей.
Перекуры сокращались до
минимума. Да что там со-

ли на работу в восемь утра,
а то и раньше. И замечали,
что телефоны были накалены. А когда снимались трубки, то в них слышались накаленные голоса. Ругали газету матери, ругали бабушки... Ругали, в общем, правильно. Уж очень скудной
была в те дни информация
о случившемся.
Но были звонки и другого характера. Смысл телефонных разговоров сводился
к одному: кто больше виноват, какое ведомство.
Выслушивая все это, гроз-

"Зима—контролер

строгий!

ТЕПЛО РАБОЧИХ РУК
Мария Михайловна Рябцева — пекарь
булочного цеха Североморского хлебокомбината. Идет а авангарде соревнования
9А достойную встречу 70-летия Великого Октября, недаром ее
имя занесено в Книгу трудовой славы.
Фоте Ю. Распопом.

РЕЗОНАНС

фр. Белякова права, но...
Прочитав в субботнем но
мере газеты «Североморская
правда» от 7 февраля 1987
года статью
Е- Беляковой
«Йооще оплатить
больничный?», опубликованную под
рубрикой «Острый сигнал»,
и
не
дожидаясь
официального запроса редакции,
отвечаю. Сигнал тов. Беляковой острый не только для
коммунального, хозяйства, но
н для других
организаций
юрода, от которых зависит
работа комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Скажете,
отписка?
Нет. На работу для уборки
трапов дворников найти очень
трудно. Да еще страсть наших строителей оплетать город трапами, причем забывая посоветоваться с нашим
комбинатом — где и как
ставить трап, который
все
^ • ь ч ё д у ю щ п е годы
иадле^ ^ Р ' обслуживать мам!
Благодаря введению обязательного трудового воспитания школьников комбинат
вышел из создавшегося тяжелого положения, заключив
договор со школами на уборку трапов. Конечно, школьники
имеют
возможность
приступить к их уборке только носле окончания занятий,
т. е. после 14 часов. Но и

Мы
Прсобразоваиия в формах
и методах бытового обслуживания населения должны
сделать сервис удобным для
всех —- таковы требования
XXVII съезда КПСС. Поставленная партийным форумом задача непроста, но она
решается. На это, в частности, направлены и новые
правила по
абонементному
обслуживанию телевизоров.
К сожалению,
широкой
публике offer' почти неизвестны,
й ' fitan
корреспондент
постарался
этот
пробел восполнить в беседе с директором Североморского завода по ремонту рад (готе л еаппа рату пы
Василием Николаевичем Корочкпнмм.
— Намного лн отличается
новый договор на абонементное обслуживание телевизоров от прежнего?
— В принципе,
многих
различий быть н не может,
ведь работу мы в целом будем делать прежнюю. Вмес-

это огромная помощь городу.
По не все трапы, к сожалению, могут быть закреплены за школами. Мы неоднократно помещали
объявления в газете, сообщали по
радио о приглашении на работу дворников для уборки
трапов. Если и были желающие поработать в комбинате, то с единственной целью
— получить служебную жилплощадь. Но комбинат таковой не располагает, в связи с чем вынужден принимать иа работу для уборки
трапов по совместительству,
И последнее, по сути письма Е. Беляковой. Трап
от
дома № 13 но улице Адмирала
Сизова
обслуживает
как раз работающий в комбинате по совместительству.
Основная его работа — в
котельной, посменно, и, конечно, в дни смены трап остается не убран. Претензии
тов.
Беляковой
падают
именно иа такой день.
А что касается
ремонта
трапов, то ремонтные работы проводятся ежегодно в
летний период силами РСУ-2.
В. КОВАЛЕВА,
главный инженер комбината коммунальных предприятий и благоустройства г. Североморска.

—

ДЛЯ:

В одном из домов верх-?
ней цепочки улицы Адмирала Сизова работала бригада
управления «Сантехмонтаж»
из Мурманска,
Бригадир
Александр Николаевич Ципидев, сантехники
Павел
Владимирович Ульянов. Виталий Кузьмич
Шалимов,
Борис Григорьевич
Гусев,
Валерий Тимофеевич Иванов, переходя из квартиры
в квартиру, проверяли систему отопления, то и дело
поминая недобрым словом
работников
коммунальной
сяужбы. То в одной, то в
другой квартире вспыхивал
огонек газосварочного аппарата, летели иа пол и обои
искры, когда игла огня прожигала подводящие к батарее трубы.
— Эта годится, — определял
«диагноз»
электросварщик
Михаил Прокофьевич Свитко. — А эту надо менять.
Захожу в одну из квартир.
Встречаю в ней бригадира.
Знакомимся. Спрашиваю:
— Александр Николаевич,
можно было избелсать всего
этого? — показываю на закопченные
от
газосварки
трубы.
Бригадир, уклоняясь
от
летящих искр, отвечает:
— На этот вопрос может
без заминки ответить первокурсник ПТУ. Слей своевременно воду из системы
— и не было бы тахсих материальных затрат.
Чуть подумал и добавил:
— И моральных тоже,
Бригадир размышлял здраво. А мне вспомнился разговор с главным архитектором города Л. Ф. Федуловой, состоявшийся на другод день после аварии.
— Я сразу же позвонила
в домоуправление У ЖКХ,
сказала, чтобы слили воду
из системы. А в ответ услышала:
«Нет телефонограмм

клиентом

=е=еИнтервью н а тему
те с тем новый договор дает
ряд существенных
преимуществ
нашим
клиентам.
Раньше, например, до заключения договора, телевизор
проходил профилактику или
ремонт^ Лишь оплатив
эту
услугу, владелец становился
нашим абонентом. Теперь документы оформляются
сразу. а если аппарату нужна
ночника, то клиент
платит
помимо абонементной платы
лишь стоимость замененных
деталей.
— А дальше?
—• Вначале договор заключается иа год. За это время в обязательном порядке
один раз делается плановопрофилактический осмотр и
ремонт —• по заявке владельца в том месяце, который он
определит заранее. Понятно,
в случае надобности мастер
может быть вызван в любое
время. А продлевается договор автоматически, если у
сторон нет взаимных претензий.

кращались. Их вообще не
было. Курили на ходу. Ремонтники работали на совесть. Вспыхивали иногда
конфликты местного значения, когда квартира была
на замке и проверить отопительную систему становилось невозможным. И хотя
ремонтники да и домоуправление оповещали, что надо
находиться дома, некоторые
квартиры пришлось вскрывать.
Жильцы
с нетерпением
ждали окончания работ. Передавая друг другу ключи
от квартир,
отправлялись
искать—где бы добыть ведро
воды. Без нее, как говорится, и ни туды и ни сюды.
А тут еще электросвет то и
дело исчезает. Причина понятна: с каждыми сутками
в квартирах становилось все
холоднее, термометр показывал минус. Жильцы надевали на себя все, что можно надеть, чтобы согреться,
включали
обогревательные
приборы. Выходили в коридор и вели разговоры. Касались они одного: бездушного отношения к человеку.
Забирались и глубже.
— Вы зайдите в наш подвал. Там опытному специалисту не разобраться сразу,
что где. А если еще действовать по тревоге, ночью, то
и голову снести моя;но —
так смонтирована система
отопления и водоснабжения.
Попробуй, перекрой быстро,
если к вентилю не доберешься.
Оценку
давал
человек
знающий. Вот только почему те, кто работает
над
проектами домов, не задумываются об этом.
А меня после его слов,
словно отбросило на несколько дней назад.
Некоторые сотрудники редакции в эти дни приходи-

сервиса^-

— Какие упреки
могут
быть в адрес ремонтников,
понятно. А встречные?
— Главное препятствие
для продления договора с
нашей стороны — отсутствие поставок деталей для
старых моделей телевизоров,
давно снятых с производства. Ведь теперь в случае
срыва сроков ремонта нашим
абонентам бесплатно
выдается аппарат из подменного
фонда.
— Но ведь такого у вас
на заводе просто нет?
— Пока нет. Он создается. Насколько будет велик,
зависит от размеров абонементного парка. А пока мы
будем оплачивать
расходы
владельцев за
телевизоры,
взятые напрокат.
— Не боитесь разориться?
Или случаи, когда
ремонт
задерживается из за несвоевременной поставки деталей,
в этот пункт не включаются?
— Отчего же! Абонента

это ие должно даже интересовать. Если сроки не выдерживаются, мы обязаны не
только платить за прокат, но
и сделать перерасчет абонементной платы. А
убытки
свои потом востребуем с поставщиков. Если, конечно,
сделали заявки на достаточное количество запчастей и в
срок. Именно поэтому мы и
призываем владельцев
заключать договоры. Ведь заказы на детали делаются
в
размерах,
пропорциональных абонементному
парку
аппаратуры. И чем больше
он будет, тем меньше вероятность перебоев.
— Немало нареканий возникает из-за доставки телевизоров в ремонт и обратно. Что нового здесь?
— Мы обязаны
доставлять абонементные
телевизоры на завод и владельцам.
Если же из-за нехватки транспорта владелец доставит телевизор сам, то предприятие

ное, несдержанное, а порой
и высокомерное, — выслушивая от тех, кто непосредственно причастии к аварии,
так и хотелось сказать: вашу бы энергию да на устранение последствий аварии,
на дело, а не на демагогию.
Дальнейшие события показали, кто что заслужил,
И этого следовало ожидать.
Безответственность,
бездумие наказаны. Но нужно ли
было ожидать этого?
Случившееся
в Североморске снова
возвращает
назад. Боюсь, что ошибусь,
а посему напишу так.
Несколько лет назад в
Ростове прокуратура возбудила дело. Против кого? Против жилищно-коммунальной
службы города. За что? За
плохую работу.
Сколько раз Североморск
опоясывал себя траншеями...
Город перекапывался, чтобы
поправить дело с отоплением. То в нижней, то в верхней части города. И что? А
то, что траншеи потом засыпались, а дела, если и улучшались, то чуть-чуть. Зато
шли бурные дискуссии вокруг вопроса «Кто виноват?».
Так не пора ли работникам
прокуратуры
вопрос
«Кто виноват?» задать тем,
кто отвечает за нормальную
жизнь людей, за заботу об
этих людях — военных
и
штатских. За заботу о тех,
кто стоит на страже, и тех,
кто крепит экономику. Довольно играть в футбол, а
вернее, в отфутболивание от
одного крыльца к другому,
ведомственному крыльцу. Необходимо дело, а не разговоры о нем.
А как бригада из Мурманска? Она свое дело вделала. В доме стало тепле.
Тепло
дали рабочие руки
мастеров.
В. СТЕПНОЙ.

возмещает ему
транспортные расходы согласно утвержденным тарифам. Это
новшество требует от нас
резкого улучшения организации доставки. Ведь теперь
договоры
на
абонементное обслуживание мы будем
заключать не только в городе, но и в сельской местности.
Заканчивая наш разговор,
хочу пояснить:
заключение
договора выгодно и иам, и
владельцам
телевизоров.
Нам потому, что позволИт коллективу в условиях
хозрасчета четко
планировать свою работу, своевременно и в нужном объеме
заказывать детали. Владельцам это дает целый ряд преимуществ: первоочередность
ремонта, плановое профилактическое обслуншвание, доставка в ремонт и обратно.
Надеюсь, жители нашего го-,
рода правильно оценят эти
удобства. А чтобы заключить договор, достаточно вызвать мастера по телефону
2-29-68 в удобное для них
время. Кстати, те, у кого договор уже заключен, должны
его переоформить, предварительно наведя fправки
по
телефону 2-26-02.

С хорошей инициативой выступил коллектив нашего кинотеатра
«Россия»: в самые
морозные и трудные д л я города
дни
он
организовал
встречи
с любимыми артистами — Натальей
Фатеевой,
Аристархом
Ливановым
и
Иваром Калныньшем.
— Призвание
искусства —
делать людей
чище,
благороднее, — сказала на одной
из встреч народная артистка
Р С Ф С Р Н. Фатеева. — И если
мы сумели достучаться
до
ваших сердец,
значит,
наш
актерский труд оказался
ненапрасным!
Это и подтвердили зрители
дружными
аплодисментами.
Гости
рассказали
о
своем
творческом и жизненном пути,
о последних
ролях в театре
и кино, поделились
планами
на будущее.
А . Ливанов, удостоенный Государственной премии Р С Ф С Р
за роль Григория Мелехова из
«Тихого Дона» на сцене Ростовского
театра
драмы,
исполнил под гитару несколько песен Булата Окуджавы,
На снимках: Наталья Фатеева и Аристарх Ливанов.
Фото А. Горбушина,
фотоклуб «СКиФ».

1>

ГОД 70-летия Великого
Октября, юбилею которого и посвящен II Всесоюзный фестиваль
народного
творчества, областная художественная выставка,
закрывшаяся в Мурманске, не
прекратила действовать
—
сформировано несколько экспозиций. которые отправлены в другие населенные пункты Кольского края. Одна
из подборок картин экспонируется в фойе
кинотеатра
«Россия».
,

«ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ
ЗАПОЛЯРНОЕ!»
Под таким названием в
Североморском
матросском
клубе прошел диско-бал. Царица
ночи
торжественно
передала символ власти —
горящую звезду — Царице
Дня.
В программе вечера были
интересные викторины, игры,
конкурсы,
демонстрация
мультипликационного и короткометражного
фильмов.
Участники познакомились с
новинками советской и зарубежной эстрадной музыки.
Подготовили этот праздиик члены совета дискотеки
«Резонанс» во главе с Андреем Беляевым и Владимиром Грейсом.
Диско-бал прошел с большим успехом. По единодушному
мнению участников,
подобные вечера будут способствовать культурному отдыху молодежи.

I
I
I
I
I
I

• Представлено всего 25 работ, но разнообразных
по
жанрам, содержанию и авторской манере исполнения.
Вот, например, два портрета: «Моя бабушка» мурманчанина С. Туманова и «Мастер спорта Д. Фёдулов» североморца
Е. Шишарина.
Образы полярно противоположные — тихая умиротворенная старость и, как сгусток энергии, молодость... Выразительностью
трактовки
характеров сельских жителей
запоминается жанровая сценка «Лето в деревне» кировчанина Н. Макарова. Этот

Любителям спорта!
22 февраля в Североморском Доме офицеров флота —
БОЛЬШОЙ БОКС! Вы сможете увидеть финальные бои
сильнейших боксеров Краснознаменного Северного флота,
призеров Всесоюзных и Всеармейских чемпионатов, мастеров спорта СССР.
Начало в 11 часов.
Билеты продаются в кассе Дома офицеров флота, справки по телефону 7 26-99.
Детская комната «ДРУЖОК»
Североморского Дома офицеров флота объявляет
в кружок дошкольного воспитания

набор

Принимаются дети 5-6 лет. Программы индивидуальных
и групповых занятий предполагают развитие мышления и
сообразительности ребенка, подготовку к занятиям в школе. Родителей консультируют педиатр и логопед. Занятия
проводятся в дневных и вечерних группах не менее двух
раз в неделю,
Запись производится до 10 марта в кабинете № 60, справки по телефонам: 7-50 44, 7-26 99.
ВНИМАНИЮ

СЕВЕРОМОРЦЕВ

В ателье Североморского гарнизонного комбината бытового обслуживания (ул. Сивко, 2) принимаются заказы на
женскую верхнюю одежду,. женские. головные уборы иа
меха, военное обмундирование. Принимаются ордера 1985,
1986 года без продления.
В салоне военной одежды (ул. Сафонова, 15) имеется готовое военное обмундирование в обмен иа ткань или ордер.
:

•

*

*

Мастерская по ремонту обуви принимает заказы в неограниченном количестве. Сроки ремонта сокращены до 3-х
дней. . Производится замена каблуков на женской обуви —
с постановкой подошвы типа «гейша».
Просьба отремонтировать летнюю и весеннюю обувь забл а говре менно!
Мастерская работает с г10 до 20 часов, выходной день —
воскресенье.
' ,
Пункт проката (ул. Душенова, И) предлагает детские
зимние коляски, электродрели, швейные электрические ма-

НАШ АДРЕС
ТЕЛЕФОНЫ

Выставка приехала из Мурманска
Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества
же автор, ветеран воины и
труда, на другом полотне, «В"
кузнице», с
поразительной
скрупулезностью
воссоздал
обстановку сельской мастерской довоенного времени.
К старшему поколению художников-любителей
относится и С. Локко. Его память
воскресила для нас трудовой
эпизод на рыбацкой фактории в Тюва губе периода коллективизации. И это нелегкое прошлое контрастирует
с индустриальными видами
современного порта Мурманска, мощными промысловыми судами, что запечатлели
в своих картинах Ю. Благовещенский, житель областного центра, и О. Столяров
из Колы, по профессии моряк. Последний любит бывать с этюдником и в нашей
живописной Териберке. Ста-

ринному поморскому поселку он посвятил ряд работ,
одну из которых, «Териберские СРМ», можно видеть на
выставке.
Больше всего здесь пейзажей. Новую работу «У Кавказских гор» привез с юга
наш земляк А. Тарасов. Но
в основном, конечно, мы видим природу родного Крайнего Севера в творчестве разных авторов: «Кольская тундра» североморца Н. Вождаева, «У озера» А. Лебедева
из города Заполярный, «Край
северный» мурманчанина А.
Агафонова. Выделяется живописное полотно Б. Введенского из Апатитов «Неожиданный сйег»: среди белого
безмолвия теплится осенними красками еще не опавшей
листвы островок леса, его
отражение в неза мерзшей

шины, телевизоры облегченные и переносные, холодильники,
баяны, аккордеоны, кинопроекторы, фотоувеличители, детские манежи, раскладушки, пылесосы.
Просим посетить наш пункт проката, который работает
с 9 до 20 часов, выходной день — воскресенье.
Будем рады Вас обслужить!
*

•

*

Уважаемые женщины!
В парикмахерских комбината
бытового обслуживания
имеется химический состав, красители различных тонов,
«Супра» для осветления волос. Все модельные стрижки
делаются на основе химической завивки.
#

•

*

Часовая мастерская принимает в ремонт механические
наручные часы и будильники отечественного производства.
Сроки изготовления заказов сокращены.
Своевременная
профилактика удлинит эксплуатацию ваших часов.
Администрация^
Уважаемые товарищи!
В результате халатного - отношения к сохранности огнестрельного о р у ж и я
в Д О С А А Ф г. Северрморска
утрачен
спортивный пистолет «Марголина» № 7442, год выпуска 1980.
Просьба к жителям города, н а ш е д ш и м пистолет, сдать его
в отдел внутренних дел.
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное
оружие, х р а нившееся у него без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности согласно ст. 218
УК РСФСР.
;
Незаконное хранение о р у ж и я влечет з а собой привлечение к уголовной ответственности и может привести к т я ж ким последствиям.
УГОЛОВНЫЙ
РОЗЫСК.
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воде
удваивает
эффект
картины.
Впечатляет и динамичная
панорама «Водопад» А. Гри т
шанцева. Этот большой холст,
не случайно помещенный в
центре экспозиции, невольно
притягивает внимание зрителя. Художник-североморец
удачно выступил также в
технике пастели, нескольку
его пейзажных листов убедительно передают различу
ное состояние природы берега и водной стихии моря.
Всего на выставке пред-»
ставлено творчество четыре
надцати самодеятельных живописцев из разных уголков
Кольского края.
С. МИРИОВ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

«РОССИЯ»
Большой зал
17—18 февраля — «Обвиняется свадьба» (нач. в 10,
14, 18.15, 22.30), «Рейс 222»
(2 серии, нач. в 11.30, 15.30).
Малый зал

17 февраля — «Анна Павлова» (2 серии, нач. в 18.30,
21.15).

18 февраля — «Тема» (нач.
в 19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
17 февраля — «Зонтик для
новобрачных» (нач. в 19, 21).
18 февраля — спектакли
Мурманского облдрамтеатра:
«Золотой цыпленок» (нач. в
10, 15), «Родительская
суббота» (нач. в 19.30).
МАТРОССКИЙ

КЛУБ

18 февраля — «Оеобое подразделение» (нач. в 19, 21).
«СИВЕР»

17—18 февраля — «Аэропорт со служебного
входа»
(нач. 17-го в 10, 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.50; 18-го в 10,
12, 13.50, 16, 19.40, 21150).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батневска
цинкограф , П. Летуповский
стереотипер Ч. Гайдепас
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

