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Курсом перестройки

ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРАВА ПЕРВИЧНОЙ
Некоторые комсомольские
активисты искренне убеждены,
что комсомол имеет
очень мало прав, немногое
может решить самостоятельно, особенно в социально- б ы т о в ы х вопросах. Да, комЬсомол не распределяет кварг
т к р ы , машины, места в дошкольных учреждениях. Од,
нако у него есть другие,
более
социально значимые
права. Право законодательной инициативы, например.
Но когда говоришь сб этом
секретарям
комсомольских
организаций, те отвечают;
«Нам бы чего-нибудь попроще. Самим распоряжаться
заработанными
деньгами
д л я начала», И действительно, такое право у первичн ы х комсомольских
организаций, согласно инструкции ЦК ВЛКСМ, есть...
Однако так оно обложено
со всех сторон различными
ограничениями, содержащимися в инструкциях различн ы х органов, начиная с министерства финансов и конч а я самим Центральным Комитетом ВЛКСМ, что выглядит просто насмешкой.
Ь Как-то, просматривая
наW кладные на получение подарков для награждения победителей социалистического
соревнования в одном из комитетов комсомола, наткнулся на такую запись: «50 игрушек «Мишка с балалайкой». Спрашиваю секретаря:
— Что, неужели действительно мишек брал?
Тот отвечает:
,
— Нет, конечно.
Кому ж е нужна такая эквилибристика?
Могу добавить, что год работы в услов и я х перестройки
принес
новые ограничения. Кому-то
понадобилось запретить оплату автотранспорта по безналичному расчету. В итоге
д л я доставки команд — участниц розыгрыша приза ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба > из
Североморска в п. Молочное
пришлось через бюро молодежного туризма «Спутник»
заказывать... экскурсию. И
выкладывать
в два
раза
больше денег, чем следовало бы. А что делать, ведь
дети не виноваты,
если у
кого-то творческий зуд
не
вовремя проснулся.
И таких примеров можно
привести множество. Причем
все они существенно тормозят нормальную работу горкома комсомола, отвлекают
внимание от проблем, котор ы е надо решать немедленно, а заставляют вместо этого заниматься такой вот
«изыскательской»
работой.
На этом примере видно, к а к
права, данные инструкцией,
ставятся с ног на голову.
И вот в апреле произойдут
два события, которые связан ы как раз тем, что имеют
непосредственное
отношение к правам комсомола, С
первым связываются наши

надежды, а во втором
—
кроются
неиспользованные
резервы. Эти два
события
—- XX съезд ВЛКСМ и выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов народных депутатов.
Вся советская
молодежь,
которая с энтузиазмом откликнулась на призыв «Дае ш ь . перестройку!» прозвучавший в выступлении М. С.
Горбачева на съезде комсомола Эстонии, с нетерпением и надеждой ожидает начала работы
грандиозного
форума комсомольцев нашей
страны.
Ведь что получается? Требования работать по-новому,
искать новые формы воспитательной работы естественн ы и понятны — таково
время, в которое мы живем.
И беда не в том, что пока
точно
неизвестно, что это
за формы и методы. В поиске рождается истина.
Кстати, приходится
еще
раз убеждаться в том, что
«все новое — это хорошо забытое старое». Взять ту ж е
проблему досуга.
«Положение о молодежном
кафе»
было согласовано со всеми
заинтересованными
министерствами и утверждено еще
в 1962 году, Двадцать пять
лет назад!
И беда не в том, что у
комсомола слишком
много
направлений работы. Оно в
другом. В настоящее время
мы пытаемся работать
поновому, руководствуясь стар ы м и инструкциями и положениями. А в них гораздо
больше пушстов,
которые
говорят, чего
«нельзя
делать», чем тех, которые утверждают — «можно». Тем
самым делая права «липовыми», нейтрализуя здоровую инициативу, жажду перемен. А она огромна. Взять
хотя бы обсуждение проекта
нового Устава ВЛКСМ. Оно
получилось
действительно
всеобщим. 200 тысяч предложений, поступивших в адрес комитетов ВЛКСМ!
Чего мы ждем от съезда,
так это того, что на самом
высоком уровне будет дана
принципиальная оценка фактам бумаготворчества, бюрократизма и цифромании, будет расчищена дорога живой творческой работе Союза молодежи. Что, наконец,
все документы, регламентирующие права и возможности комсомола и зачастую
оказывающие
сдерживающее влияние на хорошие
предложения и инициативы,
будут подвергнуты конструктивной критике и пересмотру.
Но беда еще и в том, что
комсомол не всегда может
пользоваться и теми правами, которые
ему
предоставлены.
(Окончание на 2-й стр.).

Всего лишь год работает телефонисткой на
Североморском узле связи комсомолка Наталья
Кузинок. Однако успела неплохо освоить спе-

В ЧЕСТЬ
СЪЕЗДА
Областной комитет комсомола подвел итоги социалистического
соревнования
молодежи Кольского полуострова в честь XX съезда
ВЛКСМ.
Среди победителей — мастер Североморского
молочного завода Галина Власова.
Поздравляем!
Комсомольцы и молодежь
комбината
железобетонных
изделий достойно встречают
XX съезд ВЛКСМ. В ходе
ударной трудовой вахты достигнуты весомые результаты, выполняются и планы и
обязательства.
Застрельщиком
многих
добрых дел является старший
инженер ремгруппы,
секретарь
комсомольской
организации,
кандидат
в
члены КПСС Юрий Лекомцев. Возглавляемый им коллектив
завершил
ремонт
оздоровительного
комплекса, приступил к работам на
комплексе для отдыха женщин-тружениц.
Сейчас Ю. Лекомцев завершает прохождение кандидатского стажа, и скоро коммунисты нашего предприятия будут принимать его в
члены партии.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь иартийной организации
комбината
железобетонных изделий.

циальность и съезд ВЛКСМ встречает первыми^
успехами в труде.
Фото А. Федотовой.

Позывные << красной
" Р ДИНОДУШНО
поддержали в коллективе Североморского колбасного завода инициативу передовых
предприятий Москвы о про-

ОБЯЗАННОСТИ
ведении 18 апреля коммунистического
субботника
в
честь 117-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина.
На заводе создан штаб по
подготовке
и
проведению
праздника труда во главе с
директором А. Н. Дыбкиным.
Уже на первом заседании
штаба прикинули, что участие в субботнике примут
105 работников и 15 ветеранов предприятия, ушедших
на заслуженный отдых, но
не порывающих связей
с
родным коллективом. Намечается также пригласить де-

К

субботы»,

сятиклассников
подшефной
средней школы № 11. Пример в труде покажут 19 зач
водских коммунистов и ф
комсомольцев.
j

РАСПРЕДЕЛЕНЫ
На рабочие места в дену
«красной субботы» выйдут"
88 человек, остальные зай^
мутся
благоустройством^'
Планируется выпустить
$
тонн продукции на сумму,
17—18 тысяч рублей. В ф о н ^
субботника коллектив пере*
числит 210 рублей,
Всем распределены кон-j
кретные обязанности по под*
готовке к субботнику. В это1!
день участники будут рабсн
тать
на
сэкономленный
сырье, топливе и элёктро*
энергии,
А. НИКОЛАЕВ.

С В Е Д Е Н И Ю

Ж З Б И Р А

Т Е Л Е Ш

Исполком Североморского городского Совета
народных
депутатов сообщает, что 15 апреля 1987 года с 17 до 19; часов очередной прием избирателей
по личным вопроса®!
будут проводить депутаты горсовета:
— Агильярова Галина Михайловна — в ДУ-1 УЖКХ;
— Дыбкии Алексей Назарович — в ДУ-1 ОМИСа;
Истин Валентин Николаевич — в ДУ-3 ОМИСа;
— Мочалов Виталий Григорьевич — в ДУ-4 ОМИСа;
— Григоричев Владимир Васильевич — в ДУ-5 ОМИСа;
— Волошина Валентина Влаеовна — в ДУ-10 ОМИСа;
В опорном пункте охраны порядка на улице К о м с о м о л ^
ской, 1 с 19 до 20 часов прием избирателей будет проводите
Гудзь Елена Борисовна,
Горисполком*

ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРАВА ПЕРВИЧНОЙ
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Вся власть в нашей стране принадлежит народу, советский народ осуществляет
ее через Советы народных
депутатов, которые составляют политическую
основу
СССР. Комсомол же, как и
другие общественные
организации, не обладает властными полномочиями. Вместе
С т е м он непосредственно
участвует в формировании
органов Советской
власти.
Конституцией СССР комсомолу предоставлены право
выдвижения кандидатов в
депутаты, право направлять
своих представителей в избирательные
комиссии. И
комсомол этими
правами
пользуется. Доказательством
служит то, что з составе
Депутатов местных Советов,
избранных в 1985 году, насчитывалось 515 тысяч комсомольцев, или 22 процента
От общего числа депутатов.
Таким образом, Союзу молодежи предоставлено право участвовать в управлении
государством,
заслушивать
отчеты депутата,
рекомендованного им для избрания
в Совет, давать наказы молодым депутатам. Более тото, комитеты ВЛКСМ имеют
возможность тесно
сотрудничать с комиссиями по делам молодежи при Советах
народных депутатов. А ведь
на эти комиссии возлагается

14 апреля 1987 года.
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подготовка к рассмотрению а
Советах вопросов по проблемам воспитания,
образования, профессионального обучения, труда, быта, отдыха
и охраны здоровья молодежи, ее участия в государственном,
хозяйственном
и
социально-культурном строительстве и многим другим.
Но если мы говорим о переносе центра политико-массовой работы в первичную
организацию, о том, что комсомолец должен принимать
активное участие в политической жизни страны, в управлении государственными
и общественными
делами,
то надо использовать
все
имеющиеся для
этого возможности. А к а к ж е все обстоит на деле? Во-первых,
комитеты комсомола зачастую вынуждены выдвигать
кандидатами в депутаты не
самых достойных и деятельных, а «тех, к т о подходит под
требуемые анкетные
данные. Причем от такого выдвижения проигрывают все.
Совет не Получает деятельного депутата, а комсомол
— возможности
выносить
свои проблемы для рассм-отрения в Совете. То, что Советы народных
депутатов
должны отображать
структуру общества, чтобы полнее
учитывать интересы
всех
слоев населения, — это понятно. Но, по-моему, кандидаты в депутаты, выдвигаемые общественными
орга-
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низациями, не должны регламентироваться анкетными
данными.
Во-вторых, комитеты комсомола, даже выдвинув активных комсомольцев
для
работы в Совете народных
депутатов, в дальнейшем с
ними не работают. Конституция СССР (статья 107-я)
устанавливает, что депутат
обязан отчитываться о деятельности Совета и своей
работе перед избирателями,
а т а к ж е коллективами
и
общественными
организациями, выдвинувшими его
кандидатом
в
депутаты.
То есть
между молодым
депутатом и комитетом комсомола должна поддерживаться постоянная связь. Но
не то что постоянной связи
имен своих депутатов
некоторые секретари комитетов комсомола не знают.
Сейчас в среде молодежи
происходят
значительные
перемены. Трудно, не сразу
дается переход от застоя,
пассивности
к
активному
участию в делах общества.
Но этот процесс идет. Проявления
перемен
видн ы повсюду. Вот школьник,
ему уже скоро 17 лет, собирается поступать в пограничное училище. На вопрос:
«Почему он не вступал в
комсомол раньше?»-—отвечает, что «общественная работа казалась неинтересной и
никому не нужной, но сейчас в стране жизнь идет
так. что стоять в стороне
не хочется...».
Вот эту ж а ж д у участия в
перестройке, в общественной
жизни надо
использовать.
Ю. ПОНОМАРЕНКО.
второй секретарь горкома ВЛКСМ.

8 трудовом коллективе выпускника
профессиональнотехнического училища Александра Лодстрелова встретили
очень доброжелательно,
все
стремились передать молодому рабочему
необходимый
опыт, любовь к нелегкой профессии слесаря-арматурщика.
Однако и присматривались к
новичку требовательно — каким он окажется в деле?
Саша не подкачал, и товарищи по труду, провожая его
на службу в армию, дали наказ — честно служить Родине, а по увольнении в запас
обязательно
вернуться
в
свою бригаду.
Вскоре из заполярного поселка Росляково
Александр
Подстрелов в составе ограниченной-группы советских войск
попал
в
Демократическую
Республику Афганистан, с честью выполнял долг воинаинтернационалиста.
И вот — долгожданное возвращение на Родину, домой.
Вопроса, куда пойти, не возникало: конечно же, к своим
ребятам) И сейчас имя Александра Подстрелова называют в чи^ле лидеров социалистического
соревнования за
достойную встречу
70-летия
Великого Октября? он принимает активное участие в жизни комсомольской
организации — словом, вполне мог бы
рапортовать XX съезду вЛКСМ
о достигнутых успехах.

Фото А. Федотовой.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННАЯ НОША
Некоторые

итоги

Погода в те дни не баловала, И накатанной лыжни,
конечно же, не было: снежная
целина,
рассыпчаторыхлая, так что местами
проваливались
почти
на
метр. Зато был мороз. Он
заявил о себе как раз в
день выезда из Североморска, число участников похода сразу поубавилось чуть
ли не вдвое, до десяти человек.
Вечером прибыли в поселок Тулома, а в шесть утра
—> скова старт, все
еще

«автобусный». Но вот 101-й
километр шоссе, отправная
точка лыжного
маршрута.
Первые
распоряжения
старшего . группы Виктора
Фофанова: головным выставляется наиболее
сильный
лыжник, замыкает цепочку
другой, тоже опытный —
д л ^ подстраховки, так к а к в
группе Не все спортсмены.
К середине дня добрались
до реки. Есть вода — решено сделать привал на обед.
Пока котелок несут к костру, вода в нем схватывается

льдом... Мороз — за сорок!
Наиболее 'уставшие остаются кашеварить,
остальные
идут по маршруту дальше и
возвращаются через час, набив лыжню для товарищей.
Всего за первый день одолели 20—25 километров. Ночлег — в палатке, однако она
для такого мороза чересчур
легка, подъем поневоле получился ранним, затемно...
А впереди оставались самые
трудные километры. Поэтому решили:
маршрут продолжают шестеро наиболее

ской школы, вступавших в
комсомол в ходе эксперимента. На вопрос: «Оказал
ли тебе помощь при подготовке в комсомол рекомендующий?» — лишь
треть
ребят
ответила
утвердительно.
Думается, тот, кто рекомендует, не только в анкете
должен расписаться, но и
лично отвечать за предложенную кандидатуру.

Честно говоря, еще недавно
приходилось
слышать
рассуждения ребят по поводу приема в комсомол: «Ничего страшного! Час —• перед кабинетом, пять минут
— перед бюро, один вопрос
— и т ы комсомолец».
Действительно, за одно заседание бюро горкома по
приему столько проходило
молодежи, что не только понять, почему человек решил
стать комсомольцем, но и
разглядеть-то его как следует на успевали. Сто — сто
пятьдесят человек за раз!

По ходу эксперимента п о .
явилось й нововведение
комиссии по предварительному рассмотрению вопроса
о приеме в комсомол. Люда
Ососова — секретарь комитета ВЛКСМ североморской
школы № 7 убеждала меня;
что комиссия беседует с ребятами «по душам», стау
рается понять, зачем чело»
век вступает в Союз .молодежи, беседует с ним о его
планах на будущее...

Когда нас обвиняли в невнимательности к вступающему — приходилось соглашаться. Но любому обвинителю, посетившему несколько заседаний бюро, становилось ясным нелегкое наше
положение. И ни выездные
заседания на побережье, ни
затягивающиеся иногда чуть
не до полуночи
заседания
на месте
не помогали решить проблему.

Побывав на заседаниях ко.'
миссий в ряде школ, убеди-*
лась, что ребята... боятся комиссий: выглядят они вну- '
Шительно — учителя, ветераны, шефы. Ну, какой' тут
разговор «по душам». Правда, смотрят на прием серьезно, тут с текущими двойками, пассивному — не проскочить.
-.

Сама жизнь указывала на
несовершенство существовавшей системы приема в комсомол и заставляла искать
новые формы.
В прошлом году Центральный Комитет ВЛКСМ дал
разрешение на проведение
эксперимента: предоставитьпервичным
организациям
комсомола право
самостоятельного приема в рядыВЛКСМ. С первого сентября
эксперимент начался и в Се-вероморской городской комсомольской
организации,
кстати, единственной из всей
области получившей это право.
Однако многие первичные
организации оказались
не
готовыми принять на себя
новый круг прав, а вместе
с ними — и обязанностей.
Всю первую четверть не
рассматривали вопросы приема в комсомол комитеты
ВЛКСМ североморских школ
№ 9, 11, 12, гремихской
школы и некоторых других. '
Чего ждали? Вмешательства
горкома комсомола или по
старинке оглядывались на "
учителей?

Мы провели анкетирование среди восьмиклассников
школ № 3 (Полярный), № 12
(Североморск) и вьюжнин- *

подготовленных
спортсменов—В. Бабченко, С. Уткин,
А- Потапчук и другие. Четверо остались хранить огонь
костра и снаряжение. Иначе нельзя: храфик движения
срывался, на встречу с никельчанами, которые двигались к конечному пункту с
другой стороны, североморцы опаздывали.
И вот перед ними — роковая сопка, На которой карателям
удалось в конце
концов настигнуть партизан.
Много их полегло в нерав-

И все же для того, чтобы
не было дублирования в работе комиссий и школьных
комитетов ВЛКСМ, надо четко разделить их функцйи:
• Сегодня у комитетов явно
прослеживается два подхода
К" приему. Первый, «максималистский»,—когда у вступающих
«душу выматывают», а второй т - свидетелем
которого была во вьюжнинской школе.
Бойкая,
жизнерадостная
девчонка. Чувствуется, что
к приему готовилась давно,
что для нее это событие в
жизни большое... А
перед
ней полусонные лица комитетчиков, которые толкают
друг друга в бок: спроси,
мол, у нее что-нибудь. Название второй позиции придумывать не надо — формализм.
Да, по ходу эксперимента
разное было, много и шишек
наставили, и немало дров
наломали. Но новое нашло
всеобщую поддержку. Поэтому при обсуждении
проекта Устава ВЛКСМ в наших
первичных так горячо высказывались за его Строку:
«Решение организации с правами первичной о приеме в
комсомол вступает в силу
после утверждения комитетом ВЛКСМ первичной организации».

Но эксперимент, хотя и не
сразу, стал набирать силу,
у ребят появился Интерес к
нему. Первое следствие нового — изменилось лицо комсомольского собрания
как
первого этапа приема в комсомол. «Вал» теперь ни на
кого не давил, ребята стали
более требовательны к вступающим в комсомол. Спрос
— это хорошо, необходимо.
Но занимать позицию только как органа контролирующего знания
вступающего,
что случилось в ряде первичных, это уже плохо.

ТРУДНОЙ ЛЫЖНЕЙ ПАРТИЗАН

эксперимента

Первичным нужна эта самостоятельность,
проверен^
ная экспериментом.
Д. МОРДКОВИЧ,
секретарь горкома ВЛКСМ.

ной, ожесточенной схватке
с фашистами.
Напоминает
об Этом полустертая временем надпись на березовом
кресте. Его отыскали соединившиеся группы похода.
Возвращались все вместе
по лыжне североморцев. Обсуждали, какой
памятник
' установить вместо старого
партизанского знака,
как
доставить сюда, к сопке...
От Североморска в походе
участвовали
комсомольцы
флотских строительных организаций. Они
посвятили
этот маршрут по местам боевой
славы
XX
съезду
ВЛКСМ.
В. СМИРНОВ.

14 апреля 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

:Правофланговые

пятилетки

№> 45 (2385). 3 с т р .

• Качество— под контроль!

БРАК... С ГАРАНТИЕЙ

В коллективе Североморского горбыткомбина.
та доброй славой пользуются мастера по ремонту обуви Л. И. Четвертуха и А. М. Пирожик,
Леонид Иванович и Анна Максимовна работают
• поселке Сафоново, заказы выполняют в срок.

Фото А. Федотовой,

Из редакционной
почты

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ
«ВРЕМЕННО»...
В нашем микрорайоне есть
оямцной магазин № б, на
З ^ Н г у которого от жителей
много нареканий.
В чем ж е дело? А в том,
«гго в магазине почти постоянно
висит
объявление:
«Стеклопосуда временно не
принимается из-за отсутств и я тары».
30 марта
хужнес -банки,
И снова знакомое объявление; Потребовал книгу жалоб и предложений. Выдали.
Но запись сделать не смог,
т а к как дело дошло чуть ли
не до слез. Как потом я узнал, кассир, продавец, администрация магазина
не
могут (а может, не хотят)
решать с вышестоящим начальством вопрос о приеме
стеклотары.
•Главное же, о чем говорят
продавцы, это то, что с жалобой моей никто разбираться не станет, а их лишат
т — и все. Тем более,
,10 этому поводу написа. ж е не одна жалоба. »
А банки пришлось выбросить. Не тащиться ж е с ними через весь город. А ведь
с ними вместе выброшены
деньги. Мои и государственные. По-хозяйски ли это?
.
II. СЕНЕДЖУК.
г. Североморск.

«в КНИЖНОМ
Под таким названием прошел праздник детской книги в Росляковском
Дворце
культуры. Юные росляковцы
встретились
с любимыми
литературными героями. А
участники детского театрального коллектива
«Дебют»
подготовили для гостей сказочное
представление
и
викторины.
В каждой сказке побеждает добро.
Зажигательному
веселью ребят не могла помешать даже
зловредная
Баба Яга, пытавшаяся спрятать лучшие книги. Школьники дружно бросились вызволять их • и з бед ы. С
немалым t
интересом
мальчишник и девчонки участвовали в литературной и
музыкальной
викторинах,
посмотрели концерт с персонажами любимых сказок и
приключенческих книг. Лучшие театральные
костюмы
ребят
были
награждены
призами. Завершился праздник демонстрацией юмористического киножурнала «Ералаш».
Г. КУЗНЕЦОВА,
режиссер Росляковского
Дворца культуры.

К ДЕТЯМ-С ДУШОЙ
Искреннюю благодарность
хочется выразить через газету директору детской художественной школы Североморска О. А. Плотниковой
за прекрасную поездку, орга«
низованную для воспитанников.
Шесть дней ребята знакомились с Ленинградом, его
достопримечат ельн о с т я м и .
Неизгладимое
впечатление

оставили у юных североморцев посещение Государственного Эрмитажа,
Русского
музея, экскурсия по городу
на Неве.
Чутко и внимательно относится О. А. Плотникова к
каждому воспитаннику, окружает его теплом и материнской заботой. Такой знают и любят ее ребята.
О. ГИЛЕВИЧ.

Нсии (газЬел

Не так давно городскую
общественность
волновали
проблемы помещений
для
поликлиники,
отделения
«Скорой помощи», цветочного магазина. Не секрет, что
проблемы эти острые и труднорешаемые.
А бывает и по-другому.
Дом № 4 на улице Северная
Застава сдали в эксплуатацию в 1979 году. Сооружался он «экспериментальным»
— техническое подполье со
всеми положенными коммуникациями находилось над...
этажом. При сдаче здания в
эксплуатацию
жильцов
и
общественность
заверяли,
что заслуженный архитектор
дает гарантию
надежности
гидроизоляции техподполья.
Для несведущих поясню, что
по строительной
технологии укладываются бетон, битум, рубероид. Чтобы, значит, при прорыве фекальных
вод этот слой защищал нижний этаж от затопления.
На деле ж е вся эта гидроизоляция оказалась
бракованной — фекальные воды
почти сразу же затопили и
техподполье, и нижний этаж
— восемнадцать комнат
и
два санузла.
Жильцы начали жаловаться, а работники домоуправления № 4 ОМИСа утешали,
что они, де, не приняли еще

ного порядка стало следствием домыслов об экономической нерациональности кооперированных взаимоотношений между
Североморским ГБК и заводом РРТА.
В целях изыскания наиболее рациональных форм обслуживания населения области управление в целях эксперимента приказом № 10
от 13.01.87 г. отменило Апатитовому заводу РРТА кооперированные
взаимоотношения с местным ГБК. Ставилось целью безо всяких
домыслов изучить опыт
и,
если он даст
положительный результат,
перенести
его в 1987 году на другие
предприятия области.
Одновременно
сообщаем,
что автор статьи искажает
постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от
24 июля 1986 года «Об организации фирменного технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры», которым предусматривается
поэтапная передача в ведение министерств
изготовителей
радиотелеаппаратуры, предприятий по
ремонту этой техники. В
Мурманской области в ведение министерств-изготовите-

«И О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ?»
В статье под таким заголовком, опубликованной
в
городской газете 10 февраля
1987 года, шла речь о жалобах посетителей общественной приемной редакции на
плохую работу служб, подведомственных отделу морской инженерной службы и
жилищно-коммунальному отделу генподрядной
строительной организации, которой руководит Г. Г. Суслов.
По горькому опьггу предыдущих публикаций
надежд на получение деловых ответов у нас не было
никаких. Потому и решили
обратиться к вышестоящим
инстанциям. Так, мол, и
так: ответьте, пожалуйста,
конкретно, что й, когда будет
сделано по просьбам квартиросъемщиков.
А через некоторое время

пришел ответ, подписанный
начальником морской инженерной службы С. Ф. Пыхачем.
«Проверкой
установлено,
что протечки кровель домов
№ 3 № 3 по улице Кольпнкина образовались из-за некачественного
исполнения
строителями
примыкания
кровли к блокам вытяжной
вентиляции.
В
мае-июне
нынешнего года протечки
будут
устранены
сил а ми
ДУ-4 и ОМИСа. Контроль за
исполнением возложен
на
начальника четвертого домоуправления И. М. Ребекевшу.
По вопросам наведения порядка на улице Матросской
дано указание домоуправлению № 2. Дорога и мусоросборники очищены, в летнее

Окна пустующего
этажа
ныне заложили кирпичом. В
помещениях
(восемнадцать
комнат и два санузла) иногда «гуляют» дети, разводят
костры, курят — общаются,
одним словом. Как, спрашивается, принимала дом государственная комиссия? На
дворе — пора перестройки
качества и личной ответственности за сделанное. Найдут ли применение пустующему этажу?!
\
В. КОСЯКЕВИЧ,
водитель автобазы Североморского военторга.

дейанвенлос&и

«КТО ЗА ПОРЯДОК- ГОЛОСУЙТЕ!»
Мурманское областное управление бытового обслужи»
вания рассмотрело
статью
«Кто за порядок — голосуйте!», опубликованную в «Североморской правде» 15 января 1987 года. Кооперированные
взаимоотношения
многоотраслевых комбинатов
со
специализированными
предприятиями
организованы в области в соответствии
с приказом Минбыта РСФСР.
Недостатки и затруднения,
родившиеся во взаимоотношениях завода по ремонту
радиотелеаппаратуры и горбыткомбината по развитию
хсооперированных
взаимосвязей, стали возможны
в
результате нарушений и искажений требований, регламентированных
приказами
Минбыта РСФСР.
Производственное объединение
«Мурманоблтелерадиобыттехника»
ослабило
контроль за работой Североморского завода РРТА и не
оказало
ему необходимой
помощи по отработке взаимоотношений с многоотраслевым комбинатом.
Сметы
затрат на 1986 и 1987 годы
менаду
кооперирующимися
сторонами не согласовывались и не утверждались.
Это нарушение установлен-

эти этажи от строителен
генподрядчиков...
Три года подряд техподполье «исправно» заливали
сточные
воды, три
года
жильцы негодовали. В 1982
году возле дома высадился
десант строителей, которые
выбросили из самого нижнего этажа здания все то, что
прошло в негодность, вторично оштукатурили помещения — восемнадцать комнат и два санузла. Опять не
повезло — этаж
затопило!
Отчаявшиеся строители пригнали компрессор, продолбили десяток отверстий в перекрытии, чтобы вышеупомянутые воды благополучно
стекали вниз — под самый
фундамент дома.

лей в 1988 году будет передан гарантийный ремонт, в
1989 году — платный и абонементное обслуживание.
В. АРШАКЬЯН,
зам. начальник»
управления.
Or редакции. На сей раз
что-то и отписки толковой
на критическое выступление
, газеты не получилось. Действительно, «недостатки
и
затруднения... стали возможны в результате нарушений
и искажений требований»
министерских приказов. В
самом деле, наверное, «объединение «Мурманоблтелерадиобыттехника»
ослабило
контроль...». Но с каких пор
вышестоящие
организации
(тот ж е УБОН с главным
инженером В. С. Арщакьян)
просто констатируют факты?
Или не отвечают за «грехи»
подчиненных?
Ну, о прошлом
хватит.
Теперь о будущем. Очередная реорганизация с 1 июня превратит завод РРТА в
Североморске... в цех городского комбината бытового
обслуживания
населения.
Результат, прямо противоположный тому, которого больше года добивался целый
коллектив.
время намечено установить..
дополнительные контейнеры
под мусор. Контроль за исполнением возложен на начальника ДУ-2 Г. В. Зарубину,
Дом № И по улице Корабельной в 1989 году будет
поставлен на капитальный
ремонт с последующей реконструкцией системы отопления и подключением
к
центральной теплосети. Контроль за исполнением
возложен
на
начальника
ОМИСа».
Как вы думаете, пойдут ли
снова к кому-нибудь на при-"
ем жители
вышеупомянут ы х домов, если все сказано четко и ясно? К сожалению, о жилфонде ЖКО четких и ясных сведений так и
не поступило. В отличие от
Семена Федоровича Пыхача
Геннадий Григорьевич Суслов не удостоил редакцию
ответом.
Ю. СЕРОВ.

Видимо, та ж е участь, по
логике
реорганизаторов,
должна постичь и Апатитский завод по ремонту радиотелеаппаратуры. Так §от,
когда
еще раз придется
реорганизовывать
службы
быта, переподчинять, укрупнять или, наоборот,
мельчить, не следует
упускать
из виду первые итоги эксперимента в Апатитах, о котором пишет В. С. Аршакьян.
Только за один квартал
сверхплановая прибыль на
предприятии после упразд- <
нения кооперации составила
27 тысяч рублей.
Значит, правы радиомеханики, добиваясь самостоятельности? Остается посмотреть, что даст «эксперимент»
с их прямым подчинением
бытовикам.
И, наконец, об «искажениях», допущенных автором
статьи. Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР он вообще не цитирует, а только упоминает, жел а я узнать, когда оио будет
осуществляться у нас в области. Спасибо — на
этот
вопрос
конкретный ответ
редакция получила. Хорошо,
что хоть к 1990 году можно
будет не волноваться за сроки и качество ремонта наших телевизоров и радио- .
приемников.

«СО ЗНАКОМ
РАВЕНСТВА»
На Ваш запрос по поводу
напечатанной в газете «Североморская правда» статьи
«Со знаком равенства» сообщаю, что у жителя дома
№ 51 по улице Гвардейской
И. Ф. Климко
произведен
ремонт электропроводки и
паркетного пола. Квартиросъемщику выданы обои
и
краска
для
производства
косметического
ремонта.
Претензий к домоуправлению товарищ Климко
не
имеет, а от помощи работников ДУ-5 при производстве работ он отказался.
Начальник ДУ-5
А. СЕМЕНЮК.

Спортивный
калейдоскоп
Очень насыщенным
всевозможными
соревнованиями было для спортсменов
детско-юношеской школы города Полярного начало заполярной весны.
Прекрасная погода позволила
собрать на лыжном
стадионе сотни ребят, которые с удовольствием вышли
на старт л ы ж н ы х гонок: в
открытом первенстве ДЮСП1
в IX городском традиционном Празднике Севера,
в
соревнованиях на приз «Весенние каникулы».
Из более 300 лыжников
13 человек выполнили нормативы первого, 10 — второго, пять — третьего и 122
— юношеского разряда. Хотелось бы отметить успешное выступление в этом сезоне ученицы средней школ ы N« 3 Наташи Удовиченко
(тренер — Л. И. Ляхненко),
которая в течение зимнего
сезона успешно
выступала
на всех городских и областных соревнованиях, а совсем недавно, выступая на
Празднике Севера, и среди
взрослых выполнила
норматив кандидата в мастера
спорта СССР.
Немало соревнований было
и у горнолыжников. Это и
открытое первенство ДЮСШ,
и IX городской традицион-

ный Праздник Севера, и
участие в первенстве облсовета ДСО «Труд», в кубке
«Кольского залива».
Несмотря на то, что горнолыжное отделение в Полярном существует
всего
второй год, юные горнолыжники неплохо выступают на
самых различных
соревнованиях. Только в этом году
28 спортсменов
выполнили
нормативы спортивных разрядов. Есть и призеры областных
соревнований. А
ученица
средней
школы
№ 3 Наташа Шарова (тренер
В. С. Попов) в составе сборной облоно выезжала
на
соревнования первенства Министерства
просвещения
РСФСР, где заняла девятое
место в слаломе и восьмое
— в слаломе-гиганте.
Неплохо выступают в этом
году и штангисты детской
спортивной школы. Впервые
участвуя в соревнованиях на
первенство Мурманской области среди юношей, четверо спортсменов стали призерами этих состязаний, а в
общекомандном зачете
полярнинцы заняли одиннадцатое место.
Среди тяжелоатлетов особо хочется отметить ученика средней школы № 3 Анатолия Горбоноса
(тренеры
К. А. Добровольский и В. С.
Мажаев), который
недавно
вернулся из Грозного в ранге чемпиона Всероссийских
соревнований Министерства
просвещения РСФСР.
А. ГРУДИНИН,
директор ДЮСШ
г. Полярного.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО-НА САМОТЕК?
Долгим и трудным был
путь к созданию шахматного клуба в поселке Росляково. Пожалуй, есть даже
что-то символическое,
что
поклонники этой мудрой игры получили в свое распоряжение помещения бывшего винно-водочного магазина. Во всяком случае,
это
вполне в духе времени. Как
и главная задача клуба —
воспитывать молодежь, сделать ее досуг разумным
и
интересным.
Много еил и энергии потратил на организацию детской школы
при
клубе
Ю. А. Федулов. Загорелись
мальчишки» появился у них
интерес к искусству Каиссы.
Но перевод Юрия Алексеевича на другую работу начисто лишил его
времени
для общественной деятельности. А ребят уже, как говорится, завели. Что делать?
Оказывается, есть в поселке люди, которым небезразличны мальчишечьи интересы. И за детскую школу
в шахматном клубе взялся
Р. М. Заманов. Правда, пришлось ему для этого оставить платное
преподавание
в кружке
при СПТУ-19.
Зато школа вновь ожила.
— Детей, желающих заниматься шахматами, — рассказывает Рафаил
Максумович, — оказалось много.
Но взять в группу удалось
только двадцать. Живем довольно тесно. Занятия проходят три раза в неделю.
Стараюсь вырабатывать
у
ребят самостоятельность, все
решают староста, его заместитель, дежурные. Есть даже
собственный
фотолетописец — Глеб Кочуев.
Хорошее дело затеял Энтузиаст. И польза от этого

очевидная
как для самих
детей, так и для их родителей. Тут бы поддержать
начинание Р. М. Заманова.
Тем более, что ни сил, ни
средств особых для
этого
не надо. Но не находит ои
поддержки, а порой и элементарного
внимания
к
нуждам юных шахматистов
со стороны многих взрослых.
— Ремонт помещения был
сделан спустя
рукава.
И
приходят дети на занятия
с молотками — иначе в клуб
не попасть.
Ведь сверху
прямо на дверь, на замок
капает талая вода и тут ж е
замерзает, Обращался я за
помощью и к В. Н. Иванову, и в ЖКО, и к ремонтникам.
Дескать,
сделайте
над дверью небольшой навесик. Но никак не сдвинуть
эту
«громадную» проблему
с места.
Равнодушно
взирает на
трудности клуба и профсоюзный комитет. Нет, в принципе и на словах все согла^
шаются, что дело это хорошее и нужное. Но...
— Затеял
я, — делится
огорчениями Рафаил Максумович, — провести турнир
«Папа, мама, я — Шахматная семья». Пусть для начала даже не в полном составе. Предварительно,
за
неделю, связался с председателем
профкома
В. П.
Корниловым. Нужна была
помощь в приобретении призов. Тот отнесся к затее живо, с участием и направил
меня к инструктору по спорту. А та сразу
обрезала:
«Нет такого мероприятия в
плане на 1687 год». Вернулся еще раз к Корнилову, но
понял, что асе равно бесполезно...
Пришлось энтузиасту
пе-

реити, так сказать, на внут.
ренние резервы и использсь
вать в качестве призов ш а х ,
матные книги из собственной библиотеки. Тот, кта
знает, какими небольшими
тиражами выпускается шахматная литература,
может
по достоинству оценить этот
поступок. Ведь многие такие
книги становятся библиографической редкостью, еще не
поступив в продажу. И все»
таки соревнования
состоялись.
— Повесили объявления в
центре поселка. Пусть
на
первый такой призыв от*
кликнулось всего шесть семей и не все были в полном
составе, — тем не менее с
удовлетворением
отмечает
Заманов, — главное, понравился турнир людям. Да,
начинать всегда трудно. А
программа была вполне «на
уровне». Сначала беседа а
чемпионах мира, затем шахматная викторина из десяти
вопросов. После этого каждая команда решала двухходовые композиции. А завершала конкурс игра
в
шахматы между семьями.
Кстати, мы с дочерью были
вторыми, уступив семье Кочуевых. А третьими — се-,
мейная команда Покатиловых, в составе которой самый молодой участник турнира — ему всего семь лет*
Вернемся еще раз к
головку. Дело затеяно х Щ Р
шее.
Только не будет он<)
двигаться вперед, не окрепнет, если его пустить на самотек. И заинтересованность
в нем должны проявить все
общественные
организации
поселка. Право же, оно тог<Э
стоит!
О. НИКИФОРОВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТ
Февральские
занятия в
помощь работе
товарищеских судов посетили
не
все председатели. К сожалению, не было никого из поселка Росляково. А нарушений порядка там еще хватает. Да и цифры
говорят
об этом. Только в 1S87 году
побывали
в
медицинском
вытрезвителе и в добровольном порядке не уплатили за
его услуги 24 человека. Пришлось выдать исполнительные надписи на принудительное взыскание задолженности за оказание медицинВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Ателье № 17 Мурманской
фабрики ремонта и пошива
одежды в салоне-парикмахерской (ул. Сивко, 2) 14—17
апреля с 10 до 19 часов будет принимать заказы
на
шитье, ремонт и обновление
мужской верхней одежды из
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Североморская детская музыкальная школа объявляет
набор
учащихся 7—10 лет
по специальностям: баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, гитара, виолончель, домра, балалайка, флейта, труба.

Вечерняя средняя
школа
№ I г. Севереморека проводит набор учащихся
на
1987—88 учебный год, обучение очно-заочное.

Приглашаются на работу
Изготовитель
сметаны,
Сливщики-разливщики, груз-

gJAUl А Д Р Е С
ТЕЛЕФОМЫ

натуральной и искусственной кожи, замши, овчины, а
т а к ж е на пошив курток из
плащевых тканей на утепленных подкладках.
Ателье производит замену
износившегося
верха мужских пальто и курток
на
меховой подкладке.
Администрация.
Прием заявлений — до 20
мая, вступительные экзамены —- с 20 по 30 мая 1987
года.
К заявлению
необходимо
прилагать справку от врача
о здоровье ребенка, справку
из
общеобразовательной
школы, копию свидетельства
о рождении.
Заявления принимаются по
адресу: г. Североморск, ул.
Сафонова, 2-а, е 19 до 22 часов.
чики на линию розлива молока, оплата труда сдельнопремиальная.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, Мурманское

Объявления,
ft е к л а м а
шоссе, 3, городской молочный
завод.

•

Приемщики комплексного
приемного пункта, имеющие
опыт работы, бухгалтеры на
постоянную
и временную
работу (со стажем не менее
1 года).
Обращаться
по адресу:
г. Североморск, ул. Кирова,
8, горбыгкомбинат, телефон
7-67-27.

•

ской помощи. Такой «чести»
были удостоены Ю. А. Татариицев, Б. А. Шишкин, В. Н.
Мазунин и другие.
Очередные занятия состоятся 15 апреля в 17 часов
в помещении Североморского
народного суда.
С активом товарищеских
судов будут рассмотрены темы: «Правовые меры
по
борьбе с пьянством и алкоголизмом», «Категория дел,
рассматриваемых товарищескими судами».
Товарищеские суды — это
Лаборант, имеющий подготовку специалиста молочной
промышленности.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, Мурманское
шоссе, 3, городской
молочный завод.

•

Стиралыцица,
рублей.
Справки
по
2-31-71.

оклад

95

телефону

Семья и близкие покойного РАЕВСКОГО Эдуарда Вячеславовича выражают глубокую благодарность руководителям и трудовому коллективу га помощь в организации похорон, внимание
и участие.

Проводник по сопровождению грузов, оклад 85 рублей.
Обращаться но телефону
7-54-16.

•

«РОССИЯ»
Большой зал
14—15 апреля — «Потерпевшие с «Лигурии» (нач. в
10, 12, 14), «Пришло время
любить» (2 серии, нач. в 16",
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A. ИВАЩЕНКО, !
заместитель председате- I
л я общественного coeeTJ^J
по работе т о в а р и щ е с к ^ ^ м р
судов.
^ ^

Зам.

редактора

B. В. ШВЕЦОВ.
18.30, 21.15; дети до 16 лет
не допускаются).
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Малый зал
14 апреля — «Капитан «Пи- I
лигрима» (нач. в 17); кино- в
лекторий «Советское киноискусство» (нач. в 20); «Кан- В
кан в Английском
парке»
(нач. в 21).
15 апреля — «День рожде- I
ния бабушки» (нач. в 11, 13), I
«Потерпевшие» (нач. в 19), •
«Канкан в Английском пар- §
ке» (нач. в 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
14 апреля — «Знаю только я» (нач. в 19, 21).
15 апреля — «Прости» (нач.
в 19, 21.15; дети до 16 лет не
допускаются).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
15 апреля — «Человек-opкестр» (нач. в 19, 21).

Делопроизводитель - машинистка, уборщицы.
Обращаться в Североморский Дом офицеров флота е
8.30 до 18.15.

•

та сила общественности, кем
торая призвана сыграть активную роль в укреплении
законности и правопорядка.
Вот почему необходимо, чтобы занятия посещали все
члены товарищеских судов.

_
В
•

В

«СЕВЕР» .; ,
14 апреля — «Большая В
прогулка» 1 (2 серии',-нач. в
|
10, 13, 16, 18.40, 21.20).
15 апреля — «Большая В
прогулка» (нач. в 10, 13,
19.40), «Схватка в пурге»
(нач. в 16, 17.50, 22).

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. ЛетуновекиГ!
стереотипер Ч. Гайденао
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова

