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Строить для северян
больше и лучше!
Десятая сессия областного Совета^
13 марта в Мурманске, в Доме политического просвещения обкома КПСС, состоялась
десятая сессия областного Совета народных
депутатов девятнадцатого созыва.
Сессию открыл председатель облисполкома
^шпутят Ю. 3. Балакшин. Он сообщил, что в
^^Вработе участвуют депутаты Верховных Со?1тов СССР и РСФСР, руководители отделов,
управлений и объединений облисполкома,
предприятий и строительных организаций,
партийные, советские и профсоюзные работники.
Председателем сессии избран депутат А. В.
Кар га шов, первый секретарь Мончегорского
горкома КПСС, секретарем — депутат Т. В.
Коршунова, раскройщица по меху фабрики
• Кольский сувенир».
Затем была утверждена повестка дня сессии:
1. О задачах местных Советов народных
депутатов, строительных организаций и промышленных предприятий области по выполнению заданий двенадцатой • пятилетки по
строительству жилья, объектов соцкультбыта
к агропромышленного комплекса в свете требований XXVII съезда КПСС.
2. О депутатском запросе.
С докладом «О задачах местных Советов
народных депутатов, строительных организаций и промышленных предприятий области
по выполнению заданий двенадцатой пятилетки по строительству жилья, объектов соцкультбыта и агропромышленного комплекса
свете требований XXVII съезда КПСС» вы^ В Ь п и л заместитель председателя облисполкоЩя* депутат А. А. Малинин.
Был заслушан содоклад постоянных комиссий по строительству и промышленности
стройматериалов и по агропромышленному
комплексу, с которым выступил член комиссии по агропромышленному комплексу депутат В. А. Нодоляк.
В прениях по докладу приняли участие
депутаты: А. Г. Пашков — машинист экскаватора треста «Мурманскморстрой», В. И. Горячкин — председатель Мурманского горисполкома, С. А. Игумнова — штукатур-маляр
управления * Спецстрой» треста *Кольстрой»,
В. М. Закиматов — заместитель командующего Краснознаменным Северным флотом по

строите.льству, Е. А. Промин — электросварщик передвижной механизированной колонны № 378 треста «Мурманскпромстрой», В. А.
Басов — председатель Апатитского горисполкома, В. Ф. Хакимов — первый заместитель
председателя агропромышленного комитета
области, В. А. Климакина — плиточница
управления
производственно-технической
комплектации треста «Апатитстрой», В. П.
Голубев — председатель Кандалакшского горисполкома,
Б. П. Дсмиденко — начальник
Мурманского главного территориального управления Госснаба СССР.
В обсуждении вопроса участвовали также
В. И. Гриценко — начальник Мурманского домостроительного комбината, Б. И. Юдин —
первый заместитель начальника
Главмурманекстроя, Н. С. Беличенко — генеральный
директор
производственного
объединения
«Мурманскстройматериалы».
По обсужденному вопросу областной Совет
принял решение, направленное на успешное
выполнение заданий двенадцатой пятилетки
по строительству жилья, объектов соцкультбыта и агропромышленного комплекса, на повышение роли местных Советов народных
депутатов в организации этой работы.
Сессия рассмотрела запрос депутата областного Совета по избирательному округу № 15
Л. М. Сухоруковой начальнику областного
территориального объединения
«Мурманскавтотранс» А. А. Омельченко о задержке
строительства крытой стоянки пассажирского
автотранспорта.
Областной Совет в принятом по этому вопросу решении строго указал А. А. Омельченко
на срыв осуществления решения облисполкома «О мероприятиях по выполнению наказов
избирателей, данных депутатам Верховного
Совета СССР одиннадцатого созыва» и обязал
его принять меры по безусловному завершению строительства крытой стоянки пассажирского автотранспорта автоколонны № 1118 в
г. Мурманске в 1987 году.
В работе сессии принял участие старший
консультант по работе постоянных комиссий
Президиума Верховного Совета РСФСР Г. 3.
Рыбачук.

Второй пленум
горкома ВЛКСМ
14 марта состоялся второй
пленум горкома ВЛКСМ. С
докладом «О работе комсомольских организаций
по
повышению роли комсомольско-молодежных
коллективов в развитии творческой
активности молодежи и Организации социалистического соревнования между ними» выступил первый секретарь
горкома
комсомола
А. Охотин.
В обсуждении
доклада
приняли участие С. Галкин,
А. Сннякин, В. Новиков,
С. Явдеико, С. Царев, С. 06фмзан, IO. Пономаренко, инструктор орготдела горкома
партии Ж Александров.
По обсужденному вопросу
пленум принял постановление, в котором обязал комитет ВЛКСМ, бюро цеховых комсомольских организаций основным направлением трудового воспитания

молодежи считать работу с
комсомольскими бригадами,
нацеливать их на досрочное
выполнение плановых заданий, повышение
качества
продукции, активную рационализаторскую
работу
и
освоение новой техники.
Участники пленума заслушали информацию секретаря
горкома
комсомола
Л. Мордкович «О работе бюро горкома комсомола между первым и вторым пленумами и о ходе обсуждения
проекта новой редакции Устава ВЛКСМ» и приняли по
ней соответствующее постановление.
В работе пленума приняли участие заведующий промышленно-транспортным отделом горкома партии С- Н.
Степанов, инструктор отдела
рабочей и сельской молодежи обкома ВЛКСМ В. Кушмарева.

О ВОСКРЕСЕНЬЕ воДвор"
це культуры «Строитель» было особенно многолюдно. Здесь прошла ярмарка-распродажа изделий городского детского клуба «Искатель», выручка от которой
пойдет в Советский фонд
мира.
Прилавки кружков кройки, шитья и вязания, мягкой игрушки, выпиливания
и выжигания разместились
в просторном
вестибюле.
Широк ассортимент игрушек,
поделок из всевозможных
материалов.
Торговля идет бойко, к
прилавкам робкому и не
пробиться. Малыши не торопятся отходить даже тогда,
когда заветная игрушка уже
в их руках — родители не
успевают закрывать кошель-

РЫБАЦКИЙ
В сложных промысловых
условиях проявляют настоящий рыбацкий
характер
экипажи передовых
судов
колхозного флота, Среди лидеров социалистического соревнования за
достойную
встречу 70 лети я
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ВЕРНЫ ТРУДОВОЙ ТРАДИЦИИ
Коллектив Североморского хлебокомбината всегда
был верен своей трудовой
традиции — работать только
по-ударному. И в эти дни
хлебопеки добиваются ежесменного выполнения заданий при высоком качестве
выпускаемой
продукции.
Ширится на предприятии социалистическое
соревнование за достойную встречу
знаменательного
юбилея
страны — 70-летия Великой
Октябрьской
социалистической революции.
Весь коллектив воспринял
Обращение Центрального Комитета
Коммунистической
партии как документ большой мобилизующей силы,
все мы как один готовы отдать еще больше сил и энергии на выполнение заданий
двенадцатой пятилетки.

Образец
добросовестнейшего труда показывают наши передовики производства, награжденные недавно
Почетными грамотами предч
приятия, — тестовод Н. Ф,
Калабина, кондитер В. К.
Мунтяну, машинист тесторазделочных машин С. П,
Проконич, кладовщица Л. К,
Артемчук, уборщица Е. И*
Ганичева, машинист-засыпщик В. П. Тебякина.
И не случайно была объявлена благодарность коче-s
гару Р. л. Лаптевой, грузчице В. И. Яценко, которые
отличной своей работой обеспечивают высокий ритм тру-»
да на основном производств
ве.
К. ПОЛИЩУЧЕНКО,
электрик хлебокомбинат.

ОБРЕЛИ НОВОЕ ДЫХАНИЕ
Курс на ускорение социально-экономического
развития всего нашего общества, провозглашенный
апрельским (1985 г.) Пленумом
ЦК КПСС, близок и понятен
всем нам. Правильно говорится об этом в Обращении
к советскому народу!
Надоело слушать на всех
собраниях слова о производственном плане, и только о
плане. Надо же и о человеке позаботиться, о его бытовых условиях. Уж сколько
раз говорилось — плохо готовят у нас объекты к приходу штукатуров. Иной раз
привозят бригаду на дом, а
там
окна не застеклены,
дверей и в помине нет —
сквозняки гуляют. Какое же
качество работы ждут от нас
наши мастера и прорабы?!
Надо решительно улучшать инженерное обеспечение бригадных планов и

обязательств, а тогда и мы
поработаем на славу. Вчера
мы внимательно перечитал**
«Правду» с Обращением к.
советскому народу и постановлением ЦК КПСС «О!
подготовке к 70-летию Вели,
кой Октябрьской социалистической революции». Постараемся достойно встретить эту,
дату в истории страны, вьь
полнить план двух лет ля-i
тилетки к 7 ноября 1987 гада.
Мы сознаем, что задача
эта не из легких, ведь не
все, к сожалению, на стройках зависит только от на**
шей рабочей чести. Но вера
партии в наши силы, наш
разум поможет справиться
нам с планами и обязательствами.
Ф. ПЯР,
штукатур субподрядной
строительной
организа• ции отделочников.,

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
Penopmaofc читателя в номер ~=
ки!
Продавцы — ученицы четвертого класса школы № 7
Наташа Нестеренкова и Юля
Шилкина, ученицы старших
классов школы № 11 Аля
Борискина, Юля Аникина,
Марина Красильникова, Анжела Лизогуб, Оксана Качковская помогают выбрать
товар и вручают его сверстникам с законной гордостью:
многие изделия сделаны их
руками.
Подхожу к руководителю
кружка
мягкой
игрушки
П. И. Такеевой:
— Какова выручка?

ХАРАКТЕР
Октября — команды наших
траулеров «Верхнеуральск»
колхоза имени XXI съезда
КПСС и «Севск» колхоза
«Северная звезда».
Особенно высоких уловов
добиваются рыбаки «Верхнеуральска» во главе
с

— Еще не подсчитывали,
— отвечает Полина Ивановна, — в прошлом году на
такой же ярмарке было 317,
рублей. Сегодня, думаю, побольше!
Вместе с директором клуба «Искатель» И. И. Повод
проходим вдоль пустеющих
уже прилавков.
— Радует нас активность
школьников! — говорит Ири-?
на Ивановна. — Они учатсЛ
приносить людям пользу»
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер
Североморского
комбината железобетонных изделий.
опытным капитаном В,
Рыбачеком. Уже в первой
декаде марта квартальный
план был перекрыт имза
почти на 15 тысяч центнеров рыбы.
Досрочно справились с за«
данием
первого квартала
юбилейного года и на «Севске» (капитан О. С. Иванов)*
(Наш корр.]и ,

2 стр. № 33 |23731.

Внимание:

17 марта 1987 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Плюс человеческим фактор

опыт!

ЧУТКОСТЬ-ЧЕРТА
«Никто не должен чувствовать себя одиноким» —
таким принципом руководствуется в своей деятельности
сельком небольшой деревни
Чувашли в Татарской АССР.
Депутаты и деревенский актив взяли под опеку ветеранов войны и труда.
„.Наступающая зима
не
обеспокоила Залиму Сагаутдинову. О ней, как участнице Великой Отечественной
войны, позаботились в первую очередь. Колхоз «Чулпан» заблаговременно доставил на ее подворье сено, солому. Не только Залима-апа,
но и все пятьдесят заслужен-

ДЕПУТАТСКАЯ

ных односельчан не остались
без внимания. Сельком посодействовал в том, чтобы
для их личных хозяйств были выделены корма.
А ветераны в долгу не остаются. В год деревня, где
и ста дворов не наберется,
со своих домашних ферм
продает государству около
полутора тысяч
центнеров
молока.
И дровами деревня обеспечена впрок.
Колхозные
лесорубы развезли их по
дворам ветеранов. А тут уж
подключились ребята из местной восьмилетней школы:

-—ВДНХ
СССР:
ГОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Все 82 павильона Выставки достижений
народного
хозяйства СССР готовятся
развернуть большую экспозицию «70 лет под знаменем
Великого Октября — путем
мира и прогресса». Она отразит героический путь борьбы и побед советского народа, размах
социально-экономических преобразований.
Однако выставка, призванная стать
основополагающей в юбилейном году, задумана отнюдь не как парадный отчет. Все содержание ее пронизано присущим
сегодняшнему дню обновлением. И потому в центре показа — перестройка стиля и
методов управления, самих
подходов к решению кардинальных вопросов интенсификации на базе научнотехнического прогресса.
Познакомившись в павильоне «Центральный» с разделом «Октябрь и общественный прогресс»,
посетители
смогут затем в других павильонах
воочию ' увидеть
панораму социальных преобразований
на
примере
развития союзных
республик. Помогут в этом не только экспонаты — посланцы
многонациональной
семьи
народов СССР примут здесь
участие в днях всех союзных республик.
Хотя тематическая выставка «Автоматизация заготовительного
производства»
не входит непосредственно в
юбилейную экспозицию, она
отразит ее . деловой дух —

На родных

просторах

Т £ А К БЫТЬ, если мелкие
* * обиды выстраивают между молодыми
супругами
стену непонимания? Почему
не складываются на первых порах отношения у невестки и свекрови? Кац воспитывать первенца? Сообща
находить ответы на эти и
другие житейские
вопросы
решили молодые семьи приамурского села Некрасовки.
- Они назвали свой клуб «Я
- плюс Я». Авторитетное мнение высказывают здесь врачи, учителя, психологи, а
также супруги, которые через десятилетия совместной
жизни
бережно пронесли
свадебное напутствие «совет
да любовь».
Особая примета Некрасов-

то есть лесные техники —
специалисты по охране и
рациональному
использованию древесных богатств.
В Лисино разработаны прогрессивные методы акклиматизации на Северо-Западе
ценных сибирских и дальневосточных пород. В дендрариях лесхоза можно увидеть
кедр,
тис,
маньчжурский
орех, ясень, дуб красный,
китайский лимонник, грече-

ПРОГРЕСС
НАЛИЦО
Дважды в год собираются
на общее собрание в красноярском совхозе «Дороховский»„, нарушители трудовой дисциплины. Но нелицеприятный, серьезный разговор не сводится' только к
нотациям в адрес прогульщиков, звучат здесь претензии и к администрации. А
взаимные обязательства на
будущее руководители хозяйства и нарушители дисциплины фиксируют в заведенной здесь «Книге совести» и скрепляют их личными подписями. Вот любопытные данные: в первом собрании участвовали более Ш
нарушителей, во втором —
почти вдвое меньше, а на
последнее пригласили уже
около двадцати человек.

• Дела пионерские

— Многовато пока, — считает директор совхоза В. Ко«.
лотий. — Но, согласитесь,
прогресс налицо. Между тем
мы сделали только первые
шаги в осуществлении комплексной программы преобразования нашего села.

продолжит
показ развития
машиностроительного комплекса на магистралях интенсификации. Еще одна выставка — «Наука и агропромышленный комплекс» примет эстафету от развернутой сейчас на ВДНХ СССР
экспозиции «Пути повышения устойчивости земледелия».
В панораме показа — и
своеобразный
отчет советской молодежи о научнотехническом творчестве, приуроченный к XX съезду комсомола. Он задуман как выставка-ярмарка идей, новинок, предложений.
1987-й на ВДНХ СССР —
год коренной
перестройки.
Меняется структура показа,
в основу которого закладывается
комплексный
подход. Первая ласточка таких
перемен — создание большого раздела «Агропромышленный комплекс». По его
модели намечено объединить
четыре академических
павильона в раздел
«Наука»,
создать комплексы — социальный, строительный,
народного образования.
Важная составная
часть
перестройки — превращение
ВДНХ в крупный учебный
центр страны. Современные
прогрессивные
разработки,
технологии, машины и комплексы будут не просто демонстрироваться — они станут объектами досконального. изучения сотнями тысяч
специалистов народного хозяйства.
(Корр. ТАСС).

ШКОЛА РУССКИХ ЛЕСОВОДОВ
Рощу из ста пятидесяти
деревцев посадили воспитанники Лисйнского лесхозатехникума. Так отмечен ими
полуторавековой юбилей старейшего в России учебного
заведения, готовившего «мастеров лесного дела», Открылся здесь и музей, экспонаты
которого рассказывают
об
истории бывшей Егерской
школы. Из ее стен вышли
многие лесные кондуктора,

кому расколоть помогли, кому в поленницы
сложить.
Попросил об этом учеников
директор школы Вагиз Хусаинов, член селькома.
И
школьники не забывают
о
старших: подсобят дорожку
от снега расчистить или в
сельскую лавку сбегают.
— Раньше
чувашлинцы
нередко приходили к нам с
жалобами,
— вспоминает
председатель
исполкома
Большековалинского сельсовета Азат Ахметов, — даже
в районный центр ездили.
А теперь все решает сельком, который возглавляет
неугомонный Габдулла Са-

мигуллин, тоже ветеран труда. Он лучше всех знает, кто
в чем нуждается.
А нужда была большая:
без воды мучились. Колодцы
рыть не под силу, большинство — люди пожилые. Выполнил сельком наказ избирателей: проложили водопровод, колонки установили поближе к избам. И еще одно
важное дело сделали — есть
теперь дорога до центральной усадьбы колхоза. Стали
ходить автобусы.
В малых деревнях Высокогорского района Татарии
создано 25 селькомов. Главная цель их деятельности —
забота о людях, прежде всег о — о ветеранах.
(Корр. ТАСС).

•

Прогрессивные технологии
и формы организации тру,
не дадут экономического э<
фекта, если они 1:2 будут близ?
ко приняты каждым. Надо думать и об улучшении условий труда и Жизни людей.
Простое, на первый взгляд,
решение — строить больше
— упирается в проблему: а
где взять материалы? Администрация совхоза пригласила участвовать в обновлении
села всех жителей.
Собственными силами оборудовали пилораму. Крестьянская
смекалка «подсказала» также, где найти гравий - - дно
сибирских рек устлано им.

скую пихту... Осуществляется большая программа обновления лесов.
Владения техникума раскинулись почти на ста тысячах гектаров. Здесь будущие техники-лесоводы приобретают навыки ухода за
массивами самых
разных
видов.
В окружении лесного царства высятся этажи новых
учебных и жилых корпусов.
В техникуме
занимается
около пятисот студентов —
им приумножать
богатства
русского леса.

КЛУБЫ СОБИРАЮТ
ДРУЗЕЙ
ятшщтшщшшш^шшш

социально-культурной
ки
молодые лица. С ра- тие
сферы. Здешний культурноботой в родном селе связыспортивный
комплекс —
вают свои планы местные
школьники. Охотно едут сюгордость района. Есть в нем
да после учебы в институтах радиоузел, зал игровых ави техникумах молодые спе- томатов, музыкальная аппациалисты.
Привлекает их ратура.
возможность с полной отдаКроме клуба молодых сечей трудиться на располомей, есть в Некрасовке клуб
женных в селе Дальневосточной и Хабаровской, пти- «Шире круг». Он объединил
цефабриках, свиноводческом юношей и девушек, которые
комплексе. Делом первосте- увлечены кино, театром, эстпенной важности считает ад- радой. Забота подросткового
министрация этих предприя- клуба «Бригантина» — шефство над ветеранами войны
тий заботу о молодых. И не
случайно значительная часть и труда, сбор материалов о
получаемой прибыли
целе- v героях-дальневосточниках.
направленно идет на разви(ТАСС).

С
увлечением
ребята
из
сафоновской
средней
школы № 5 занимаются поисковой работой, собирают материалы о героях-севвроморцах. На снимке перед вами
— член совета дружины Юля
Войтенко, которая возглавляет
группу
шестиклассников,
решивших узнать как можно,
больше о жизни Героя Советского Союза Леонида Ильича
Елькина.
Фото А. Федотовой.

Через все село строится
теплотрасса для жилых домов — и каждый житель
безвозмездно выходит на работу.
С улыбкой вспоминает директор совхоза о том, как
его «заставили»
сооружать
новую школу. Пришли
кабинет мальчишки и де:
чонки, в том числе к ег*
сын, и сказали:. «Не уйдем,
пока не дадите торжественное обещание начать строительство». Взялись за дело«всем миром» и сейчас завершаем возведение школьного здания с прекрасной
производственной базой.
— Несмотря на большие
затраты, совхоз получит в
этом году миллионную прибыль, — говорит В. Кодотий.
— Но самая большая
для
меня радость в том, что дети наши остаются в родном
селе,
приходят на смену
старшим. Значит, не напрасно мы все это строили.
(Корр. ТАСС).

Ф Из редакционной

почты

Радость, доставленная
людям...

Вряд ли кто-либо восхищается
цветами
больше,
чем мы, северяне. В нашем
городе, к сожалению, на
улицах их не увидишь. А вот
в трудовом коллективе, где
работает С. Б. Бриль, с ранней весны и до заморозков
радуют глаз петунии, ромашки, календула.
В небольшой тепличке, в
которой трудится Станислава Брониславовна, ее заботливыми руками выращивается рассада для территории
и горшечные растения для
внутреннего, озеленения. Около ста разновидностей растений соседствует в тепличке. Сколько нужно усилий и забот, чтобы пропарить землю,
приготовить

нужное количество воды для
полива каждого из них! У
«питомцев» Станиславы Брониславовны •— свои п о т р е б ности в свете, тепле, поливе. Но тем не менее прекрасно себя чувствуют здесь
азалия и филодендрон, бегонии и цикламены, плющ
и китайский розан,—словом,
всех не перечислишь.
Человек щедрой
души,
Станислава
Брониславовна
с радостью делится знаниями с цветоводами-любителями Полярного.
В. ВОРОНОВА.

М марта 198/ года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРА8ДА»

Правофланговые

пятилетки

I X ОСТЕПЕННО спали трескучие морозы. Затем
поутихли
страсти вокруг
аварии на теплоцентрали. И
жизнь в ранее аварийных
домах в Североморске входит в нормальное русло.
Люди вновь нежатся в тепле. Каждый день к их услугам горячая вода. И, откровенно говоря, ныне завидую тем, кто по известным
причинам попал в начале
января в беду
и к кому
на помощь незамедлитель-

реи никак не реагировали
на эти заверения.
В
20 часов 30 минут,
словно по мановению волшебника, в квартире появились
начальник
ОМИСа
подполковник Магер Виктор
Александрович, уже знакомый читателям капитан Ефремов и начальник домоуправления № 1 ОМИСа товарищ Кузнецов Василий Михайлович. Но и от их присутствия ртутные столбики
не потянулись вверх.

№ 33 {2373). 3 стр.
—• Товарищи! Где же вы
со своими обещаниями?
А может быть, лучше к
зданию МИСа флота и вызвать на переговоры начальника соответствующего отдела? Ведь ответственный за
этот участок работы подполковник Лупин Олег Петрович еще год назад обещал
разобраться и оказать помощь. Да, видно, запамятовал. Вот из люка танка и
напомнить бы об обещаниях. Может, только тогда бу-

НЕПРИСТУПНЫЙ
сс БАСТИОН >1

Сатирическим
пером

ВСЕ В ОТВЕТЕ
Умения
радиомеханику
Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры
С. Н. Кузьмину не занимать.
Он из тех, кого на предприятии называют средним
поколением: опыт уже немалый,
разряд
высокий,
шестой, но в ветераны —
рановато.
Восемь лет назад, сразу
после окончания
школы,
ришел Сергей на завод
Если после этого
ш ч шиком.
появлялись в его трудовой
книжке записи, то только о
перемещениях на предприятии. Ш еще — благодарности.
— Особенно
привлекает
меня ремонт магнитофонов.
Люблю
механику,
пожалуй, не меньше, чем радиотехнику. А сейчас ощутил
потребность осваивать и ремонт телевизоров. Надо думать о будущем, о создании
на
предприятии
единой
бригады,
отвечающей
за
все. Ведь когда-нибудь закончится эта волокита с кооперацией в городе...
— А при чем здерь кооперация?
— Очень даже при чем.
Всю нашу перестройку не
только заморозила, но даже
под сомнение поставила. И
удивляться нечему: нельзя
по-настоящему
улучшить
нашу работу, если ты себя
на заводе не чувствуешь хозяином. Полновластным и
ответственным. Сейчас как?
С меня спрашивают, а я
киваю на других.
Благо,
есть на кого. Да и будет ли
душа к делу лежать, если
итоги твоего труда принадлежат не только тебе, но и
чуть, ля не посторонним?
>
Но» ведь работа от этого г страдать не должна?
— Конечно. Тут нас упрекнуть трудно. Качество
ремонт» мы улучшили ощутимо — число претензий к
нам сократилось
намного.
Да и заказчик стал относиться к нам с большим доверием.
И Сергей Николаевич, как
бы подтверждая свои слова,
указал на японский магнитофон, который он только
что проверял. Действительно, радиомеханики доказали,

что при наличии запасных
деталей могут качественно
отремонтировать
практически любую аппаратуру.
— Но, согласитесь, — продолжает Кузьмин, — красить стены в доме, не имея
над ним крыши, смешно.
Если не больше того. А мы
находимся именно в таком
положении. Нет, мы не теряем все-таки надежды, что
справедливость победит —
время сейчас такое. Хоть и
ждем этого уже почти год.
Но делать разные преобразования — будь то технические или организационные
— сейчас просто бессмысленно. А планы у нас большие. •
— Но ведь и потом суть
работы у вас не изменится.
— Так, да не так. Чтобы
добиться ощутимого улучшения в обслуживании клиентов, нужны качественные
изменения в организации
труда. Нам нужно, чтобы
владелец
радиоаппаратуры
на деле и не от случая к
случаю почувствовал нашу
заботу о нем. Ведь мы можем выполнить его заказ не
только качественно, но и быстро, отняв у него минимум
времени. Если нужно, то
обеспечить ему доставку аппарата из дома на завод и
обратно не только в удобный
день, но и час. Так, чтобы
сервис был необременителен,
И тогда он за это охотно
заплатит —• денег у людей
вполне хватает, чтобы платить за удобства. А при
нынешней кооперации это
совершенно исключено. Говорят, у семи нянек дитя без
глазу. Пусть у нас их только две — мы и горбыткомбинат,—но от этого немногим
легче.
Сергей Николаевич на минуту задумался. И подытожил:
-— Думаю, выражу общее
мнение всех рабочих завода: мы готовы быть за все
в ответе по самому серьезному счету. И за Неудачи, и
за успехи. Но для этого и
права наши Должны соответствовать требованиям.
О. БЕЛЯЕВ.

но поспешили многие организации, и не только флотские. А завидую потому, что
на протяжении осенне-зимнего периода скворчонком
стучит один вопрос: «А кто
же и когда придет на помощь к нам?!».
Невольно отчетливо вспоминается
предпоследний
день минувшего года. Ртутный
столбик
комнатного
термометра намертво застыл
возле отметки плюс 3 градуса в одной комнате и
плюс 8 — в другой, в которой вот уже который час
«трудился»
электроконвектор «Поток-4», судя по паспорту, мощностью 1,25 кВт,
Но, увы, поднять температуру выше даже он, бедолага,
никак не мог, как ни старался. «А что же батареи
центрального отопления?» —
спросит
читатель.
Ответ
один — они едва испускали
тепло.
«Обращался ли квартиросъемщик в соответствующие
службы?» — несомненно поинтересуется каждый,
читающий эти строки. Да, дорогие читатели, обращался,
и не раз в течение последних лет. И в отделение морской инженерной службы, и
выше, но добиться ничего
конкретного, кроме оптимистических обещаний, так и
не смог.
Конкретность
едва едва
проблеснула
31 декабря,
когда уже «обалдевший» от
постоянного холода квартиросъемщик вынужден был
обратиться непосредственно
к новому начальнику морской инженерной
службы
флота полковнику Пыхачу
Семену Федоровичу,
который услышал призыв к помощи и распорядился навести порядок.
В тот памятный день полярной ночи, казалось, солнце пробилось средь темень
безответственности
должностных лиц североморского
ОМИСа. Сначала в квартиру явился не кто иной, как
капитан
Ефремов
Олег
Петрович. В полдень заверил, что через час-другой
все будет в полном порядке. Однако этого не произошло. Трижды он приходил
в квартиру, трижды ощупывал едва теплые батареи и...
трижды ответственно заявлял, что вот-вот они станут
такими горячими(!!!), что до
них рукой не дотронешься.
Но слова словами, а бата-
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КТО

В статье старшего помощника прокурора Североморска Ю. РОзиной «Кто виноват?», опубликованной в «Североморской правде» 24 января 1987 года, рассказывалось о том, как из-за пьянства рушилась одна из семей.
Ответ секретаря партийной организации Териберских СРМ был опубликован
10 марта. Пришел ответ и
от председателя поселкового
Совета. В. А. Титов сообщает, что статья «Кто вино-

— Все ясно, — сказал подполковник Магер. — Будем
решать этот вопрос, 4 января и начнем. А сейчас
можно мне доложить полковнику Пыхачу, что у вас
к нам претензий нет?
— Конечно, — ответил
квартиросъемщик, мечтая о
скорейшем приходе долгожданного дня.
Но в те дни января город
потрясла весть об аварии.
Когда же последствия ее
были устранены, квартиросъемщик попытался дозвониться до товарища Магера.
Ведь слово офицера всегда
было веско в армии и на
флоте. Но, оказывается, есть
в этом и исключения. И
пришлось тогда
квартиросъемщику
самостоятельно
разбираться с начальником
ТЦ старшим лейтенантом
Тумановым Сергеем Сергеевичем и его ближайшими
помощниками, с начальником домоуправления и его
подчиненными специалистами. Вот где ему воочию довелось убедиться в бесхозяйственности и безответственности целого ряда товарищей.
Во-первых, ТЦ не может
по своей технической оснащенности выдать положенные параметры на отопление нижней части центра
города. Во-вторых, кто мало-мальски понимает в теплотехнике, тот сразу же
поймет, что перепад давления между вводом и выводом 100 грамм — это во
много раз меньше, чем положено по правилам теплоснабжения. В-третьих, элеватор, по своей мощности
рассчитанный на обслуживание одного дома, естественно, не может обеспечить
нормальное отопление трех
зданий, как это имеет место в настоящий
момент.
В-четвертых, системы отопления годами не промывались так, как это предусмотрено соответствующими
инструкциями и правилами.
Словом, чем дальше в лес,
тем больше дров.
И подумал тогда квартиросъемщик: а не пора ли
ему, как о том написал сатирик Михаил Жванецкий,
раздобыть где-нибудь танк.
Ну, скажем, Т-55. Сесть в
него и этак небрежно подъехать к зданию ОМИСа —•
этому неприступному
бастиону халатности и безответственности — и крикнуть:

ВИНОВАТ"
ват?» была обсуждена в
коллективе СРМ, ЖЭУ СРМ.
Решением исполкома поссовета сокращено количество
магазинов, торгующих алкогольными напитками. Продажа ликеро-водочных изделий проводится два раза
в неделю, в с|яцей сложности восемь часов.
Для вечеров отдыха в поселке Лодейное используется столовая. Проводятся работы для улучшения интерьера и переоборудования столовой в кафе. Ведется ка-

дут приняты энергичные меры, и в квартире станет такая же благодать, как в домах
на улицах Морской
или Кирова: из крана заструится горячая вода без
всяких остановок на дватри, а то и более, дня; наконец-то перестанет
гнить
одна из стенок, которая
давно уже «плачет» в прямом смысле этого слова, потрясенная отношением флотских
коммунальщиков к
исполнению своих прямых
обязанностей; из крана холодной воды в ванной с
нормальным давлением (как
это было до январских морозов) потечет холодная вода?
Возможно, тогда по ночам
не будет сниться, что начальник политического отдела Северовоенморстроя, почеловечески вникнув в обстановку, собрал военных
строителей,
занятых
на
строительстве дополнительных мощностей ТЦ, и покомиссарски бросил клич:
«Воины-комсомольцы!
В
нижних этажах нижней части города люди, а среди
них немало детей, мерзнут.
В квартирах температура
не выше 10—12 градусов.
Надо, ребята, по-корчагински взяться за дело и досрочно ввести этот важнейший для людей объект».
Может, именно тогда ответственные товарищи соответствующих служб флота
и города создадут компетентную комиссию, членам
которой подробно разъяснят
требования известного постановления ЦК КПСС, январского (1987 г.) Пленума ЦК
партии и поручат им внимательно обследовать нынешнее состояние тепло- и
водоснабжения каждого дома, каждой квартиры. На
основе их работы можно будет иметь весьма достоверную картину коммунального обслуживания
населения.
И наконец тогда рухнет
неприступный бастион, который многие квартиросъёмщики годами штурмуют в
одиночку и в большинстве
случаев безрезультатно.
По просьбе квартиросъемщика материал подготовил
сам
квартиросъемщик
В. КРАСАВКИ!!, проживающий не в тридевятом царстве, а в доме № 8 на улице Сафонова в Североморске.

З В о Т В Е Ч Л Ю Т
питальный ремонт помещения клуба Териберских СРМ,
что даст возможность улучшить
культурно-массовую
работу в поселке Лодейное,
В обоих поселках работают спортивные секции при
школах. Вечера отдыха молодежи организуются в новой столовой поселка Териберка, в помещении Дома
культуры. Исполкомом предусмотрена и возможность
обратного переезда через реку Териберка,

ШРО-КАНИКУЛЫ
Через несколько дней у
школьников закончится самая длинная и трудная
учебная четверть, и наступят каникулы — прекрасная, беззаботная пора отдыха. Интересная и разнообразная программа ожидает
ребят в эти дни в кинотеатре «Россия». Кто из мальчишек и девчонок не любит
фантастику и приключения,
кого не привлекают сильные, отважные герои, необычные ситуации, чреватые опасностью для жизни?
Быть честными, упорными,
смелыми в достижении доброй цели учат их приключенческие и фантастические
фильмы.

ПОЙДЕМ В КИНО, РЕБЯТА!
В дни каникул юные североморцы
смогут вновь
увидеть кинокартину «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Фильм
этот — заключительный в
трилогии режиссера Эдмонда Кеосаяна о приключениях отважной четверки подростков. Хорошо знакомы
ребятам две предыдущие
картины трилогии — «Неуловимые мстители» и «Новые
приключения неуловимых».
Действие фильма происходит в середине двадцатых
годов, в нашей стране и во
Франции.
Повзрослевшие
«неуловимые» Данька, Яшка,
Валерка и Ксения стали теперь чекистами, им поруче-

но сложное задание: охранять музейные ценности,
бывшие царские сокровища,
в том числе и большую императорскую корону. Ведь в
это
время
эмигрантские
круги Парижа готовят операцию похищения короны.
С ними-то и предстоит бороться четверке героев.
Картина решена в истинно приключенческом жанре,
не обошлось в ней без лихих погонь и перестрелок,
сцен, вызывающих восхищение у зрителей смелостью
и отвагой «неуловимых».
По мотивам фантастической повести Эдуарда Скобелева «Приключения Арбузика и Бебешки» снята ки-

нолента < Полет в страну
чудовищ». Ее режиссер Владимир Бычков давно и плодотворно работает в жанре
киносказки. Им поставлены
фильмы «Русалочка», «Город
мастеров», «Осенний подарок
фей». Новая его работа, наполнена самыми невероятными и удивительными событиями. Например, группу
школьников похищают
и
увозят в страну, где правит
злой король Дулярис.
Кинематограф для детей
просто немыслим без фильмов режиссера Ролана Быкова. Хорошо знакомы ребятам
его
«Айболит-66»,
«Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Чучело». Вели-

К НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ

С верным другом — орлом-беркутом Алтаем выходит на охоту учитель музыки школы искусств в поселке Шушенское Красноярского края Ю. Носков. Он —
едва ли не единственный в
стране человек, который использует так называемую
вольную охоту с птицей.
...Высоко в небе над обширным полем, «усыпанным» небольшими островками леса, одиноко
парит
орел, делая круги над человеком. Но вот охотник спугнул из-под куста лису, и
огромная птица, стремительно
снижаясь,
накрывает
свою добычу.
— В этом и сук. - вольной
охоты,—рассказывает Юрий.
— Птица не сидит у меня

Редкий день бывает, чтобы у кого-то из ваших друзей, сотрудников, товарищей
по работе не отмечалась
знаменательная дата: день
рождения, серебряная или
золотая свадьба, другое памятное событие.
Редакция газеты на своих
страницах может опубликовать личное или коллективное
поздравление.
Стоимость его зависит от размера текста.
Более
подробно об этом
можно узнать по телефонам:
2-05-96 или 2-08-80.

ФЕВРАЛЬСКИЕ «ИМЕНИННИКИ»

«На пороге весны».

Фото

А.

В разные числа февраля
усаживались за управление
своими автомобилями пьяные Ю. А. Рахмаил и Ю. В.
Кагановский, но «сроднило»
их одно — делали это повторно. Материалы на обоих переданы в прокуратуру.
3 февраля автоинспекторы
задержали
водителя-профессионала В. А. Копанева,

I орбушина.

для которого хмельная колея завершилась штрафом
в 100 рублей.
Плачевно
закончились
пьяные выезды для росляковского столяра Ю. К. Березина, электромонтажника
И. С. Горлача, пенсионера
Н. В. Лазаренко, североморца Л. Ф. Герасименко — все
лишены права вождения на

Куда пойти учиться
Строительная школа г. Лихославля Калининской области
производит прием учащихся на 1987—1988 учебный год по
специальности мастер-строитель..
Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 17 до
40 лет, срок обучения 1 год. Преимуществом при зачислении пользуются лица с направлениями от организаций,
колхозов и совхозов, а также имеющие строительную специальность и уволенные в запас воины.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным общежитием, получают стипендию в размере 30 рублей в месяц и 50 процентов от заработанных на практике сумм. Лица, направленные организациями, колхозами и совхозами, дополнительно получают стипендию от них по договоренности.
Окончившие учебу направляются на работу в свои области.
Прием учащихся — без вступительных экзаменов, начало занятий — 1 сентября.
Для поступления необходимо представить следующие
документы:
— аттестат о среднем образовании;
— характеристику;
— медицинскую справку формы № 286;
_ — справку о семейном положении и с места жительства;
— 4 фотофафии размером 3X4 см;
— направление от организаций, колхозов или совхозов
(при наличии).
Адрес училища: 171210, Калининская область, г. Лихославль, ул. Первомайская, 5, телефоны: 2-14-53, 2-16 56.
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Гарнизонная баня на улице Сгибнева, 3 работает в следующем режиме:
— душевые кабины — ежедневно с 8 до 22 часов;
— общие отделения с парной — по субботам с 11 до 21
часа.
Выходные дни — воскресенье и понедельник.
Прачечное отделение комбината производит прием белья
в стирку (вид стирки — в сетках).
Белье принимается ежедневно с 8 до 18 часов 15 минут,
перерыв — с 13 до 15 часов.
Выходные дни — воскресенье и понедельник.
Телефоны для справок: 7-30-48, 7-50-51.
Администрация.

JfAUl

А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

Приглашаются на работу
Шоферы на легковой и
грузовой автомобили, оклад
93 рубля, электрик, оклад 93
рубля в месяц плюс 25 процентов премиальных.
Обращаться в Североморский рыбкооп (ул. Адмирала
Надорина, 7), телефон
2-10 39.
•
Дворники (можно по совместительству), няни
(временно, на период декретного
отпуска),
сантехник,
уборщик служебных помещений.
Справки по телефонам:
2-10-45, 2-24-33.

•

Электромонтеры по эксплуатации
распределительных сетей (2—5 квалификационные группы), электромонтеры по ремонту кабельн ы е и воздушных линий
2—5 разрядов,
электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств 2—5 разрядов, электромонтеры оперативно-выездной бригады (2—5 квалификационные группы), электромонтеры по ремонту вторичной коммутации и кабелей связи 3—6 разрядов,
регенераторщик
трансформаторного масла 3 разряда,
газосварщик 4 разряда, слесарь-сана ехник 3-4 разряда,
токарь-фрезеровщик 3-4 разряда, электромонтеры
по
ремонту аппаратуры релей-

ной защиты и автоматики
3—6 разрядов, электрослесарь
3-4 разряда, маляр 3 разряда, штукатур 3 разряда,
уборщик
производственной
территорий, грузчик.
Инженер по оборудованию,
инженер по телемеханике,
начальник
оперативно-диспетчерской группы, диспетчер.
Оплата труда повременнопремиальная согласно тарифным ставкам, ежемесячно выплачиваются премии.
Справки по телефонам:
2-02-40, 2-01-59.
*
Старший инженер по технике безопасности, оклад 150
рублей, кладовщики строительных материалов, работа
по сменам, оклад 80 рублей,
сторожа, работа по сменам,
оклад 72 рубля 50 копеек
(приглашаются пенсионеры),
агенты-экспедиторы,
оклад
80 рублей, работа по сменам,
слесарь-сантехник 4-5 разряда, оплата труда повременно-премиальная,
электрогазосварщик 4-5 разряда,
оплата труда
повременно-премиальная,
машинисты
портальных
кранов
4-5 разряда, оплата труда
повременно «с премиальная,
водители автомашин «ЗИЛ555», оклад 114 рублей, слесарь 4-5 разряда по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, оплата труда
повременно - премиальная,
водители
автопогрузчиков,

184600, с, Североморск, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04 01, зам- редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации на диктофон) ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2 05 96, отдел купьтуры и информации — 2 05 98.
И-демс 52843.
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колепен и Быков-актер. Достаточно вспомнить созданные им образы Шишка в
«Деревне Утка» или Кота
Базилио в «Золотом ключике». Во время весенних каникул ребята смогут полнее
ознакомиться с творчеством
этого замечательного актера
и режиссера на посвящен^
ном ему киноутреннике и
посмотреть фильм «Автомобиль, скрипка
и собака
Клякса».
Ждет юных североморцев
встреча со сказкой-былиной,
сказкой-легендой,
рассказывающей о красоте и величии русского человека, —•
фильмом «Садко», который
поставил известный режиссер Александр Птушко.
Н.

ФЕСИК,

методист
кинотеатра «Россия».

ОХОТНИК
И ПТИЦА
на руке, а все время находится в воздухе. Там, в вы-»
шине, орел и дожидается,
пока я вспугну зверя. Бывает, за день мы с Алтаем
проходим до тридцати кило-»
метров.
Необычный метод заинтересовал любителей охоты не
только в нашей стране, но и
за рубежом. Недавно Ю. Носков вместе со своим питом
цем был на международно
слете сокольничих, который
проходил в Польше.
(Корр. ТАСС).
три года.
Пьяными и без водитель*
ских документов «катались»
по улицам города Я. М«
Яковенко
и И. С. Дзюба,
Н. ТИМОФЕЕВА,
председатель Североморского городского совета
ВДОАМ.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
оклад 103 рубля, трактористмашинист трактора «К-700А»
4-5 разряда, оплата труда
повременно - премиальная,
автоэлектрик 4-5 разряда,
оплата труда повременнопремиальная, аккумуляторщик 4 5 разряда, оплата труда повременно-премиальная,
плотник 4^5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная,
электромонтажник-наладчик 4-5 разряда, оплата
труда повременно-премиальная, электрик 4-5 разряда,
оплата труда повременнопремиальная.
За справками обращаться
по телефону 2-25 90.

«РОССИЯ»
Большой зал
17—18 марта — «Плюмбум,
или Опасная игра» (нач. в
12.30, 14.30, 16.30), «Все против одного» (2 серии, нач.
в 10, 19, 21.30).
Малый зал
17 марта — «Маленькая
волшебница» (нач. в 11, 17),
«Одиноким предоставляется
общежитие» (нач. в 21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
17 марта — «Любовь и голуби» (нач. в 19, 21).
18 марта — «Первое ралли» (нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
18 марта — «Обвиняется
свадьба» (нач. в 19, 21)..
«СЕВЕР»
17—18 марта — «И на камнях растут деревья» (2 серии, нач. в 16, 18.40, 21.20).
Над этим номером работали)
•линотипист С. Лащнлина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Лстуновский
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

