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Пленум горкома КПССв действии

Перестрой ка

24 апреля состоялся седьмой пленум Североморского.
горкома КПСС. Пленум обсудил основной вопрос повестки дня: «О задачах городской партийной организации, вытекающих из решений январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС «О перестройке и кадровой поли-,
тике партии».
С докладом выступил первый секретарь горкома партии П. А. Сажинов.
прениях по докладу выступили А. Н, Шабаев, Г. П.
Корчагин, А. П. Анфиногеиов, В. М. Шибко,
В. Н.
Брюханов, Г. В. Ивахненко,
В. И. Палявичус, Н. И. Краюшкин,
JI. П. Аржанцев,

В. Г. Сурков, Л. К. Карельский.
Пленум рассмотрел также
вопрос «О работе бюро горкома КПСС в период между пятым и седьмым пленумами горкома партии». Пленум информировала по этому вопросу
повестки
дня
секретарь горкома
партии
Т. Б. Тимофеева.

Пленум рассмотрел орга-.
низационный вопрос и избрал членом бюро Североморского
горкома
КПСС
Врюхаиова Валерия Николаевича.
Подробный отчет о работе пленума будет опубликован в газете.

Пресс-конференция в Мурманске
В Мурманском
межсоюзном Дворце культуры , 24
апреля
для
журналистов областных и городских
газет, специалистов
предприятий прошла пресс-конференция по вопросам аттестации и рационализации
рабочих мест. Вел ее заведующий сектором
печати,
радио к телевидения отдела
пропаганды и агитации обкома КПСС В. Д. Ищенко.
Об итогах аттестации и
рационализации
рабочих
мест в 1986 году рассказал
собравшимся
исполняющий
обязанности
заведующего

отделом по труду облисполкома Г. Н. Рожии. Опытом
такой работы поделился начальник бюро отдела организации труда и заработной
платы
производственного
объединения
«Мурманская
судоверфь» А. Ф. Мезин.
Целям и задачам аттестации и рационализации рабочих мест в отраслях народного
хозяйства посвятила
выступление сотрудник Всесоюзного
научно-методического центра
Госкомтруда
СССР С. С. Шафрова.
(Наш корр.).

Объявление об этом было
опубликовано
в городской
газете 9 апреля 1987 года, а
уже тринадцатого в Североморский горисполком пришли первые посетители...
Есть свободное время
и
желание заняться извозом у
трех водителей-профессионалов, монтажника генподрядной строительной организации и владельца личной
«Волги», инженера...
Кажется, вплотную подходим к тому дню, когда можно будет в любое время суток заказать такси — доехать в аэропорт, встретить
с поезда родных, совершить
поездку по городу. И произойдет это уже нынешним
летом.
Радиомеханик готов
немедленно приступить к ремонту сложной бытовой техники. Может, его возьмет на
«заметку» имеющийся в наличии участок, поможет с
обеспечением
запчастями,
заключит договор, распределит сферы влияния?
Квалифицированный автослесарь берется за ремонт
легковых автомобилей «ВАЗ»,
«ЗАЗ», «Москвич». Заказы,
думаю, у него будут, поскольку существующая станция техобслуживания систематически не выполняет планы,
не гарантирует
всем
желающим
своевременные

Трудящиеся Советского Союза! По вытай те производительность труда, наращивайте темпы научно - технического прогресса,
внедряйте
хозяйственный расчетI Помните! Это главные'факторы
ускорения социально - экономического развития страны,
роста благосостояния народ а !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1987 годо).

ПРЕДЛАГАЮТ
СВОИ УСЛУГИ

услуги.
Индивидуальная
инициатива поможет государственной службе, вполне
возможно, и на кооперативных началах — нужно гдето брать те же запчасти.
Не нашедшая работу по
специальности
горожанка
предлагает услуги в качестве няни. Сменная работа у
машиниста башенного крана
— в свободное время может
ухаживать
за детьми или
больными людьми, убирать
квартиру, выполнять машинописные заказы.
Три женщины-педагога согласны обучать желающих
игре
на
фортепиано
и
скрипке. Студентка
музыкального
училища
даст
уроки сольфеджио, а энергетик, имеющий музыкальное
образование, готов стать для
вас репетитором игры
на
баяне, аккордеоне и кларнете.
Пока только один специалист изъявил желание заняться ремонтом квартир —
маловато!
Четыре
квалифицированные машинистки согласны
выполнять заказы на машинописные работы, а слесарьумелец
mm ремонтировать
швейные и пишущие машинки.
Профессиональная
вышивальщица берется оказывать

услуги на дому. Ручной и
машинной вязкой
изделий
не против заняться две домохозяйки и диспетчер одного из учреждений. Сотрудница ВОХР сошьет легкие
женские платья. Два человека готовы изготавливать
цветные и черно-белые фотографии: имеют соответствующую подготовку и квалификацию.
На приеме у заместителя
председателя Североморского
горисполкома, председателя
плановой
комиссии А. В.
Михеева в тот день побывало
28 человек.
Предварительные итоги развеяли сомне-*
ния скептиков — оттока рабочей силы из производственной сферы не будет. Наоборот, в службы быта намерены прийти новые, квалифицированные специалисты.
Новый Закон об индивидуальной трудовой деятельности разрешает заниматься
ею и медицинским
работникам.
Содержащиеся в новом Законе
положения
должны
улучшить
культурно-бытовое обслуживание,
создать
благоприятные условия для
повышения занятости граждан полезным для общества
трудом.
М. ВИКТОРОВ.

«Североморская правда» на строительстве хирургического корпуса ^
Ц

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
«Есть проблемы», опубликованной в городской газете 7 апреля 1987 года, были
опущены
некоторые
факты. Считал, что не вписываются они в положительную канву повествования о
делах строителей на сдаточном объекте. Тогда, после
разбора дел руководителем
генподрядчиков А. В. Мининым, встретился с прорабом
О. А. Возной и бригадиром
электромонтажников
В. А.
Гусевским.
— Плохой проект! — в
один голос сказали Ольга
Алексеевна и Виталий Александрович. — Нет никакой
согласованности в чертежах
для сантехников, например,
и электромонтажников.
То
и дело накладки
происходят.
31-й год работает в строительстве бригадир В. А. Гусевский. Виды разные, как
говорится, видывал. На объекте, где приходится вновь
и
вновь
восстанавливать
электропроводку, — впервые!
Здесь, пренебрегая
элементарными нормами,
выкладывали гипсолитовые перегородки при отрицательных температурах. Они попадали, при этом загублены десятки кубометров плиток. Уроки бесхозяйственности и головотяпства ничему
не научили строителей.
21
апреля на нескольких этаж а х были распахнуты окна,
а в здании шпатлюют стены, кладут плитку, ведут
чистовую отделку. В центре
пятого этажа, в коридоре
угрожающе накренилась пе-

КАК «НАРИСОВАЛИ»
-ТАК И СДЕЛАЛИ...
городка из тех же самых
гипсолитовых плиток. Врак
порожден полнейшей бесконтрольностью за ходом кладки!
Повсеместно пробивают и
ломают перегородки — «забыли» оставить
Отверстия
под решетки вытяжной вентиляции. Делают отверстия,
повреждают при этом электрические и радиотрансляционные провода. Как не возмущаться бригадиру электромонтажников?
На четвертом этаже поговорил с рабочими-вентиляционниками А. В. Григорьевым и Е. М. Кавковым. Их
руководитель В. К. Фисенко
только что был здесь, уехал
за венткоробами. Как дела?
— Второй и третий этажи
мы полностью завершили, —
говорят специалисты, — как
видите, заканчиваем четвертый этаж, завтра (22 апреля
— В. М.) переходим на пятый. Давно следовало
бы
направить
нас
работать
на этот объект. Ведь
что
получается: отверстия
для
вентиляционных коробов нигде не оставлены, приходится бить перегородки,
повреждать отделку.
По... ремонту проходит в
какой
уже
раз штукатур
И. Ф. Коротчиков. В пала-

тах пятого этажа вновь по
оштукатуренным
стенам
прокладывают электропроводку. В нескольких
местах
перегородки разбиты,
порваны провода.
На шестом этаже, в одном
из помещений — чистовая
отделка, в стенах под розетки выпущены концы проводов. Примерно в 90 сантиметрах от стены из пола —
выход канализационной трубы. Что это такое?
— Что
проектировщики
нарисовали, — сердито говорит склонившийся над чертежами бригадир сантехников О. С. Чурилов, — то мы
и сделали! Конечно же, так
не бросим, переделаем...
Оказывается, труба должна
была
«появиться» в
другом месте. А вот и объяснение начальника
СМУ
генподрядчиков В. В. Самойлова:
— Чертежница,
видимо,
ошиблась и цифру не туда
поставила.
Весьма похоже, что весь
проект сырой, недоработанный. Сколько же трудозатрат
потребует
невинная
ошибка чертежницы? И кто
будет платить сантехникам
за лишнюю работу? Сколько
вообще средств вылетело в
трубу из-за других ошибок

и
промашек
проектировщиков и генподрядчиков на
корпусе? Вопрос отнюдь но
риторический,
поскольку
бригадир сантехников продолжает разговор:
— Не все наши трубы вышли на шестой этаж, а отверстия уже... забетонировали.
Опять кому-то придется
вооружаться
кувалдой
и
пробивать «технологические
отверстия»?
— Здесь иногда такой перезвон стоит, что оглохнуть
можно, — невесело говорит
главврач Центральной районной больницы А. К. Цыганенко.
Большой ошибкой строителей всех рангов стало начало раньше всего прочего
кладки перегородок. Именно
поэтому они в большинстве
случаев становятся на пути
субподрядчиков. Их рушат и
сносят сантехники и вентиляционники, создавая
себе
рабочие места. В
какой-то
из этапов ведение внутренних работ вышло
из-под
контроля отдела
капитального строительства
облисполкома, главного архитектора Североморска
и генподрядчиков.
Известно, одним из путей
повышения
эффективности

строительных работ являет-»
ся бригадный подряд, в усч
ловиях которого усилия pat
бочих направляются на ко-*
нечный результат — гото-i
вый объект. При таком методе бригада становится полновластным хозяином всего
строительного процесса. Эта*
го не было сделано на важнейшем объекте городского
строительства.
Хотя здесь
скорее подошел бы так на-i
зываемый сквозной подряд,
который связал бы взаимными обязательствами рабочих
всех подрядных
организаций. Уверен, что в таком
случае не было бы переделок!
Но даже сейчас разборы
дел происходят вне коллективов бригад. Хотя бригадиров-то уж надо приглашать
на совещания,
проводимые
по пятницам в 14 часов 30
минут. Много полезного И
дельного услышали бы инженеры-строители!
Говорим
о дальнейшей демократизации общественной жизни, а
рабочие коллективы
«выключаем» из участия в обсуждении дел?
Сдача
хирургического
корпуса в строй — не за
горами.
Трудно
придется
медработникам без пищеблока и прочих вспомогательных служб. Может, имеет
резон подумать над предложением главврача А. К. Цыганенко: ко дню открытия
нового учреждения..* закрыть
одну из городских столовых,
с тем чтобы задействовать
ее для кормления больных?
В. МАТВЕЙ Ч У К.
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Необычайное
оживление
царило
в здании
средней
ш к а п ы № 7 в Североморске.
С ю д а пришли старший офицер
гражданской
обороны
(флота капитан первого ранjta А. А. Пигунов, начальник
(лтаба ГО города Н. Б. П а jftees, методист облоно, участник разгрома немецко-фаЦхистских войск в Советском
^Заполярье, кавалер орденов
Отечественной
войны
II
Степени и Красной
Зв&зды

1987

г.

школьникам прочитали лекции на
различные
темы,
связанные
с
гражданской
обороной, провели политинформации.
В зимнем дворе
школы
проводится смотр невоенизированных
формирований.
Серьезны,
сосредоточенны
лица
ребят поста радиационного и химического
наблюдения,
групп
спасателей, эвакуации, охраны общественного порядка, меди-

Крепить гражданскую оборону! <

МОЛОДОНЕ
ЗЕЛЕНО!
9f многих медалей Е. И. Соловьев, заведующая
гороно
В . А. Зарипова, шефы, руководители школ и военруки. Здесь стартовал показательный
день гражданской
Ьбороны...
Начальник штаба ГО, з а &уч школы № 7 Л. Ф. Х а б а рова командует построением.
Директор Г. В. Андреева, командиры формирований отдают
рапорты.
Начальник
штаба гражданской обороны
Североморска Н. Б. Палеев
разрешает открыть показательный день. Перед
собравшимися выступают А, А.
Нигунов, ветеран войны
и
труда
Н. А. Чумовицкий,
Офицер шефствующего подразделения
P. X . Винокур,
методист
облоно Е. И. Соловьев.
Открытые уроки гражданской обороны в десятом, пятом и втором классах провели педагоги А. Г. Гавель,
Т . С. Палихова, Т. П. Кизик.
Ребята
демонстрировали
умение пользоваться
первичными средствами
защит ы от оружия массового поражения.
Педагоги
Р. Н.
Антонова, Э. П. Ратушная и
О. П. Гончарук отлично организовали у£оки мужества.
Один
из них провела с
восьмиклассниками
учитель
русского я з ы к а и литературы, классный
руководитель
О. П. Гончарук. С интересной информацией
об истории
гражданской
обороны
выступил офицер P. X . Винокур, на примерах из практики показал пользу
специальных
знаний в борьбе
з а жизнь свою и товарищей.
Высокие слова прозвучали в
„честь героев,
сражающихся
по
просьбе
правительства
Афганистана с бандами душманов,
пожарных
Чернобыльской атомной станции.
Их
память
почтили
минутой молчания, в течение
Которой тревожно
стучал
|йетроном.
Зрелые суждения по вопросам гражданской обороны
высказали
учащиеся
Аня
Ркельченко, Вячеслав Смолдырев,
Алексей
Вдовенко,
Андрей Иордатий,
Алексей
Накай, Сергей Никитченко.
Лишний раз гости школы
убедились, что молодо — не
значит зелено!
Затем учащиеся
отрабатывали действия по сигналу «Воздушная тревога!». В
Считанные
минуты
школа
рпустела, все собрались
в
подвале, в помещении
50метрового тира. Порядок
в
фойе поддерживали дежурные. ученики десятых классов Олег Лапидус, Владимир
Волков,
Олег Курганов. В о
1»ремя нахождения в тире

ко-санитарной
помощи, пожаротушения.
— Формирования,
смирно! — командует начальник
штаба ГО школы Л. Ф. Х а барова. — «Противник» нанес атомный удар по району...
мощность
заряда...
Верхние этажи школы разрушены, выход завален...
Четко действует
пункт
выдачи СИЗ — средств индивидуальной
защиты.
Фельдшер Т. П. Кизик и медсестра Л. И. Колонийчук
с
помощью активистов разворачивают пункт скорой помощи «раненым»
и «пораженным». Ученики выполняют
все положенное при
переломах
конечностей,
сквозных ранениях, ушибах
и ожогах, разбирают условные завалы,
освобождают
товарищей...
Завершается
день гражданской обороны. Отмечены
умелые,
грамотные
действия многих педагогов, в том
числе учителей физкультуры Д. А. Кузеева
и А. Н.
Новикова.
Отлично работали звенья десятиклассниковсандружинников,
спасателей, пожарных.
Их командирам
Татьяне Балибардиной, Сергею Албутину, Алексею Швыркову вручены Почетные грамоты начальника
ГО объекта.
Нагрудный знак «Будь готов к гражданской обороне
СССР» вручен наиболее отличившимся
десятиклассник а м Артуру
Березовскому,
Андрею Вовнянко,
Сергею
Федосову, Дмитрию Фиалкову, Владимиру Якушеву, девятиклассникам Роману Наумову и Даниилу Светлову.
В завершение
состоялось
торжественное
шествие
к
памятнику
морякам-североморцам, павшим в годы минувшей войны,
возложение
цветов, минута молчания.
— День гражданской обороны в школе № 7 показал
возросшее
мастерство ученических формирований, —
отметил начальник
шгаба
ГО Североморска Н. .Б. Палеев, — нас это радует!
Об уроках показательного
дня гражданской обороны в
школе № 7 еще будут говорить педагоги,
учащиеся,
и х шефы. Но главный итог
— в усилении
военно-патриотической работы с юношами и девушками, о чем
шел большой разговор
на
X X съезде ВЛКСМ.
И кто знает,
возможно,
именно
эти
соревнования
станут началом большой и
важной работы по перестройке
военно-патриотического
воспитания ю н ы х североморцев.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
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Подводная лодка «Щ-404»
под командованием капитанлейтенанта В. Иванова н а ходилась в заданном районе
у Тана-фьорда,
когда вахтенный сигнальщик старшина 2 статьи С. Суворов обнаружил гитлеровский конвой.
Тяжело
груженный
транспорт шел в сопровождении двух морских тральщиков и одного сторожевого катера. Сигнал
тревоги
разбросал подводников
по
боевым постам.
Самоотверженно выполняли свои обязанности мотористы
Веселов, Немчицкий,
Смирнов,
электрики
Шахов, Шевцов,
Углов, трюмные
Воробьев,
Инюхин, Федотов и многие
другие товарищи.
«Щука» медленно сближалась с вражеским конвоем.
И когда до него оставалось
восемь кабельтовых,
капитан-лейтенант
В. Иванов
произвел атаку тремя торпедами. В отсеках все замерли в ожидании
результата атаки. Спустя немного
времени,
все
североморцы
отчетливо
услышали мощный взрыв. Транспорт «Михаэль» был
потоплен при-*
цельным залпом.
После выхода торпед рулевой не смог удержать лодку на глубине, И «щука»
подвсплыла, но сразу ж е н а чала погружаться. С кораблей охранения заметили ее
и начали преследование. Командир умело маневрировал,
и глубинные бомбы рвались
в стороне от «четыреста четвертой».
Противник безрезультатно
сбросил
на нее
58 глубинных бомб.
В конце концов тральщики и сторожевик прекратили
преследование. По всей в е -

Утро Заполярья,

4 5 л е т назад*.

Otn Сове&скою UncpofiMJtofio
«Наши корабли в Баренцевом море потопили
транспорт
противника водоизмещением в 7000 тонн и второй транспорт водоизмещением в 3500 тонн».
(Вечернее сообщение Совинформбюро 4 апреля 1942 года)»'

ВЕРНЫЕ ПРИСЯГЕ
ДО К О Н Ц А
роятности, у них кончился
запас глубинных бомб. В р а жеские корабли ушли. Военный комиссар «Щ-404» батальонный комиссар А. Зай«
цев обошел отсеки и поздравил всех членов экипажа с
очередной победой.
В те ж е дни сорок второго года на боевой позиции
в районе мыса Слетнес находилась подводная
лодка
«К-22»
под командованием
капитана 2 ранга В. Котельникова. Большую
партийно-политическую работу на
корабле проводил
военный
комиссар «катюши» старший
политрук Л. Герасимов. Бдительно несли ходовые в а х т ы
командиры отделений Антушев,
Осадчий, Сазонов и
другие члены экипажа.
3 апреля
(в тот день
в
Москве Народный комиссар
Военно-Морского Флота Н. Г.
Кузнецов подписал
приказ
о преобразовании подводной
лодки «К-22» в гвардейскую)

Рис. И. Мошкина.

ОБРАЗЦОВО И В СРОК
Осенью сорок второго года в составе военно-воздушных сил Северного флота был
сформирован
24-й
минноторпедный авиационный полк.
В новый коллектив
прибыл
летчик Сергей Антонович Макаревич.
Будущий
североморский
авиатор родился в 1913 году
в Орле. Двадцатилетним молодым человеком по комсомольскому набору он поступил в Ейское военно-морское
авиационное училище,
которое окончил в 1938 году, Затем служил на Краснознаменном Балтийском флоте,
а
осенью тридцать девятого получил назначение в Заполярье,

года.

где вскоре
стал летчиком
разведывательной
авиации.
Во время войны
с белофиннами Сергей
Антонович
получил боевую закалку, приобрел опыт выполнения заданий в сложных условиях. С
началом Великой Отечественной неоднократно
вылетал
на разведку вражеских морских коммуникаций в Баренцевом море, баз и
портов
противника,
бомбардировку
гитлеровских войск на линии
фронта. В аттестациях командования отмечалось, что Макаревич все полетные задания
выполняет образцово и в срок.
Грудь полкового парторга украшали два ордена Красного

вахтенный гидроакустик об.
наружил фашистский
конвой. Котельников подвсплыл
под перископ и увидел в р а жеский транспорт, который
охраняли
три
сторожевых
корабля. Командир
решил
атаковать главную цель.
«Катюша»
сблизилась
с
конвоем. Командир приказал торпедистам приготовить
к стрельбе три торпедных
аппарата. Лодка заняла в ы *
годную для атаки позицию*
и по команде Котельникова
три торпеды
с временным
интервалом
устремились к
транспорту. Гулкий
взрыв
слышали все члены экипажа. Транспорт
«Штенсаас»
был уничтожен.
Фашистские
сторожевые
корабли начали было пресле»
дование, но капитан 2 ранга В. Котельников
сумел
вывести
«катюшу»
из-под
бомбовых ударов и оторваться от противника.
Сергей МАКАРОВ
С годами солдаты
Становятся старше,
Но разве над памятью
Властны года?
Победа проходит
В торжественном марше,
Прекрасна всегда
И всегда молода!
...Они о пощаде
В бою не просили
И отдали Родине
Все, что могли,
Солдаты России,
Солдаты России,
Что в землю родную
Навеки легли.
А если бы дрогнули
Хоть на минуту,
Х о т я бы на шаг
Отступили они,
Цвели б над страною
Сегодня салюты?
Сияли б над Родиной
Мирные дни?
За нашу свободу
Заплачено кровью,
Солдатскою кровью,
Без меры, сполна.
М ы вновь повторяем
Сегодня с любовью
В печали
Бессмертные их
Имена.
Ведь нет благороднее
Смерти на свете,
Чем смерть на войне
За Отчизну свою,
Чтоб звонко смеялись
Счастливые дети,
Не ведая страха,
В родимом краю!
Знамени, ордена Александре,
Невского и Красной Звезды,
13 октября сорок третьего
года торпедоносцы атаковали
вражеский конвой на переходе Вардё-Киркенес. Как всегда смело и самоотверженно
действовал помощник коман*
дира эскадрильи гвардии капитан Макаревич. Прицельной,
атакой он потопил крупный
транспорт, но вражеский снаряд угодил в торпедоносец,.*
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1944 года гвардии
капитану
С. А. Макаревичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
На аллее Героев в одном из
авиагарнизонов флота установлен бюст героя торпедоносной авиации.
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О демонстрации трудящихся Североморска 1 Мая 1987 года
Участники демонстрации собираются
на
своих предприятиях, в учреждениях и организациях, а затем направляются к Дому офицеров флота.
Начало демонстрации
в 11 часов.
Порядок прохождения колонн демонстрантов по площади Сафонова до Приморской
площади: хсолонны школ № 1, 7, 9, 10, 11, 12,
колбасного завода, хлебокомбината, молочного завода, узла связи, рыбкоопа, завода Р Р Т А ,
горбыткомбината, горгаза, работников госучреждений (горисполкома, Дома пионеров
и
школьников, Госбанка, Госстраха,
сберкасс,
горвоенкомата), кинотеатра «Россия», У Ж К Х ,
комбината коммунальных
предприятий
и
Жителей поселка Сафоново
в
магазине
№ 12
всегда
встречают
доброжелательно,
с улыбкой: трудятся
здесь
люди, знающие
и любящие
свое дело.
Среди них —
и ветеран
труда Г. П. Зайцева, которая
пришла
а коллектив
более
пятнадцати лет назад.
— В любой момент Галина
Петровна может заменить любого продавца, — говорят товарищи по работе. — К своим обязанностям относится с
душой.
Вчера Галине Петровне исполнилось 50 лет. Тепло поздравили ее в коллективе с золотым юбилеем.
На снимке: Г. П. Зайцева.
Фото А. Федотовой.

НОВОЕ В КИНООБСЛУЖИВАНИИ
Заметно улучшилось
кинообслуживание жителей нашего города во Дворце кульd t f f c i «Строитель». Интереси разнообразнее
стал
репертуар фильмов и киножурналов,
перед
началом
^еансов систематически проводится
рекламная радиоинформация о предстоящих
Картинах. Нет теперь нареГАЗЕТЕ
«Североморекая правда» много печаталось статей, в которых
высказывались критические
замечания в адрес работников
жилищно-коммунальных служб.
Критика хотя и справедливая,
но
односторонняя.
Мне ж е хотелось
бы раскрыть взаимосвязь двух сторон:
квартиросъемщики —
работники домоуправления.
Жалоб поступает в домоуправления ОМИСа сейчас
много. Последствия
январской аварии еще сказываютт , да и без нее прорех
у
" а с хватало. Люди требуют
элементарного:
чтобы в их
домах всегда было
тепло,
' бесперебойно шла горячая и
холодная вода.
Для
этого
сейчас делается много, средства отпущены большие, летом предстоит
выполнить
громадный объем работ
по
ремонту
систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения,
Все это
еще
предстоит сделать, а хотелось бы рассказать о наших
делах повседневных, но тож е важных.
На балансе в нашем домоуправлении — 65 домов. И з
них
15-ти
многоэтажным
нужен капитальный ремонт.
Это ire считая одноэтажных
домов по улице Гаврилова.
Дум'йю, что в каждом из
наших семи омисовских домоуправлений наберется
не
менее десятка зданий, под:
лежащих капитальному ремонту. А что такое подобный дом, скажем, для слесарей-сантехников?
Потребовалось сменить
вентиль,
муфту,
сгон или еще чтонибудь, а приходится менять
весь стояк. А это у ж е вы*
j борочный капитальный
ремонт, которым в принципе
слесарь-сантехник
домоуправления
заниматься
не
должен. Ну, ладою, сменили
стояк — улучшили в какойто степени положение квартиросъемщиков. Но ведь объем работ уже гораздо больше того, что определен для
текущего ремонта.
Растет
1

И

кании и на качество демонстрации кинолент.
Все это — результат добросовестной
работы, требовательного и творческого отношения к своим обязанностям старшего киномеханика Николая Перовского.
Следует отметить, что зал
Дворца культуры всегда полон, нередко все желающие
не могут попасть на фильм.
объем работ — растягиваются сроки выполнения з а я вок, увеличивается
поток
жалоб.
Выхода
из
этого
замкнутого круга
пока не
видно, если не удастся з а действовать один наш большой резерв сокращения сроков
выполнения
заявок.
Однако
использовать
его
можно только... с помощью
Жильцов.

Поэтому
в ДК в качестве
эксперимента впервые
введен ночной дополнительный
киносеанс (начало в 24 часа). В это время, например,
демонстрировалась польская
кинокомедия «Ночные амазонки».
Желающих
попасть на нее оказалось много, и администрация «Строителя» удовлетворила просьбу зрителей.
изуродованную
дверь,
вырванную по-варварски пружину... Ведь, кажется, люди живут в доме, а отношение к государственному имуществу... нечеловеческое.
Уререн, что никто в своей
квартире не разобьет дверь,
а в подъезде — можно. Почему ж е к своему относятся
некоторые жители и их дети по-хозяйски, а к государ-

благоустройства,
музыкальной школы, детских садов, автоотряда № 6, работников культуры, учебно-производственного
комбината,
медицинских учреждений, колонны демонстрантов Североморского гарнизона и организаций Краснознаменного Северного флота.
Пропуск лиц на площадь Сафонова по пригласительным
билетам
прекращается в 10часов 45 минут.
Движение всех видов транспорта по улицам
Советской, Душенова, Морской,
Ломоносова,
Саши Ковалева, Гаджиева, Головко и Сгибнева прекращается с 10 до 14 часов.

«КВИТАНЦИЯ
ИЛИ РЕЛИКВИЯ?»
На фельетон
под таким
названием,
опубликованный
в газете 21 марта, получен
ответ
начальника
Североморского
городского
узла
связи Л. Н. Осинова:
«Отмеченные в фельетоне
негативные моменты в работе североморских
связистов
были обсуждены в коллективе отдела доставки и на
партийном собрании, им дана принципиальная оценка
и сделаны соответствующие
4
выводы.
Руководител ю t
участка
М. В. Гончаровой коммунисты указали на слабый контроль за подчиненными
и
плохую воспитательную работу. Те ж е недостатки отмечены в коллективе междугородной телефонной станции. Почтальоны Г. В. Мугалева и Г. Н. Черная
за
безответственное
отношение
к обязанностям лишены месячных премий.
Что касается расчетов с
абонентами за переговоры и
телеграммы в кредит, то они
производятся на основании
лы и энергию для того, чтобы всем жителям было приятно посмотреть на чистый,
ухоженный двор, где гуляют
наши дети. Я с благодарностью хочу сказать, что, хотя многие из них уже
на
пенсии, а Елизавета Дмитриевна
Демидович ветеран
Великой Отечественной войны, — они всегда впереди.
Вернусь к разговору о тре-

НУЖНО
БЫГЬ
ХОЗЯИНОМ
КАЖДОМУ
ПУТИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Два наших слесаря-сантехника ежедневно занимаются
лишь тем,
что прочищают
канализационные
системы
ж и л ы х домов. И чего только не вытаскивают из труб!
Одежду, детские игрушки и
другие вещи квартиросъемщиков,
которые,
казалось
бы, никак не должны попасть
в канализацию,
если
ею
правильно пользоваться.
Если слесари, которые з а нимаются прочисткой канализации, будут выполнять в
день хотя бы одну заявку
по смене труб холодного или
горячего водоснабжения, то
за месяц — 30 таких заявок,
а это у ж е половина девятиэтажного дома. Вот вам и
выборочный
капитальный
ремонт!
Далее. В домоуправлении
№ 5 по штатному расписанию — четыре плотника. По
моему соображению, основная их работа должна сводиться
к
благоустройству
детских площадок,
поддержанию
в удовлетворительном состоянии
жилищного
фонда.
Но не до детских
площадок плотникам,
они
еле-еле успевают
ремонтировать входные двери, стеклить разбитые детьми окна.
Иногда с болью смотрим на

ственному — как придется?
Может
быть,
потому, что
большинство людей временно проживают в нашем городе, и отношение вот такое:
дескать, через год все равно на юг переводиться.
Причем
если вызываешь
родителей и сообщаешь, что
ваш сын р а ^ и л стекло, в ы ломал дверь," сжег кнопку в
кабине лифта, то в лучшем
случае услышишь: «Скажите,
сколько надо заплатить?». В
худшем случае ответ звучит
так: «На то и домоуправление, чтобы устранять все то,
что делается нашими детьми и нами».
Хотелось
бы
напомнить
таким
квартиросъемщикам,
что не все и не всегда исчисляется в денежном отношении. Необходимо еще ценить и труд людей. Попробуйте
поспорить
со мной,
если я назову фамилии работников нашего домоуправления —
А. Г. Смирнова,
А. В. Половянова,
В. И.
Буняка
(слесари-сантехники), Е, Д. Демидович, О. В.
Моравской, Л. Д. Осадчук,
П. Я. Клинковой, А. А, Х о х ловой, А. М. Котовой (дворники и уборщицы) и многие
другие. Они отдают все си-

бованиях
квартиросъемщиков. Не всегда они бывают
справедливы. Приведу пример. Пенсионерка Баранова,
проживающая
по
улице
Гвардейской,
дом № 35-а,
кв. 2, на протяжении зимнего периода написала несколько жалоб во многие инстанции, в том числе и в «Сатирический микрофон». Комиссии со всех сторон приезжали к Барановой, я лично трижды ходил к ней, не
надеясь на чужие глаза
и
уши. «На что жалуетесь?» —
задаешь
вопрос Барановой,
как лечащий врач больному.
Ответ один: «Дует». Заранее
скажу, что дом новый, год
постройки 1984, нигде никаких трещин в квартире Б а рановой не обнаружила ни
одна комиссия, в квартире
плюс 20—22 градуса. А однажды
на момент
замера
температуры
воздуха
в
квартире, — это у ж е прибыли в очередной -раз, тогда
Баранова написала жалобу
командующему флотом,—термометр
показал
плюс 30!
Прямо скажу, жарища невыносимая, а сама Баранова
не отрицает, что температура высокая,
но все равно
откуда-то дует, уверяет она...
Подобная жалоба не еди-

Праздничная комиссия.

ОТВЕЧАЮТ
«Правил пользования междугородной
и международной связью», утвержденных
Министерством связи СССР.
Абоненты т а к ж е не долж н ы забывать о своих обязанностях и
своевременно
вносить плату за предоставленные в кредит услуги.
В связи с возросшим объемом работы и отсутствием
средств механизации операторы не успевают в короткие
сроки
предупреждать
абонентов о неоплате ими
телефонных переговоров.
В
настоящее
время
за счет
экономии фонда заработной
платы дополнительно
приняты в штат два оператора
для расчетов з а переговоры
в кредит».
От редакции:
Судя
по
возмущенным звонкам абонентов, новые операторы к
делу
приступили
рьяно.
Что ж, задолженность будет
ликвидирована.
Однако
у
читателей
газеты
возник
резонный
вопрос:
а куда
смотрели раньше
контролирующие органы? Тот ж е
горфо, к примеру...
нична. И вот такими жалобами отвлекают работников
жилищно-коммунального х о зяйства от работы, которую
нужно выполнять там, где
она нужна
очень
многим.
На мой взгляд, сейчас требуется помощь жителям дома № 5 по улице Авиаторов,
домов № 20, 22 по улице
Гвардейской
(теплоснабжение), домов № 41, 43, 45, 35
по той ж е улице, где недостаточно снабжение горячей
водой. В летний период, как
заверяет начальник эксплуатационно-ремонтной
группы
ОМИСа В. М. Пришвина, будет
произведена
наладка
тепловых узлов всего нашего микрорайона, что сделает
нормальной работу всей системы центрального
отопления и горячего водоснабжения.
И еще одно: авария,
которая случилась в январе
1987 года, обучила
многих
квартиросъемщиков
ремеслу слесарей-сантехников, и
сейчас чуть ли не каждый
третий сам настраивает систему центрального отопления
и водоснабжения
на
свой
лад.
Товарищи! Относитесь
к
народному добру со всей
человеческой
ответственностью, не проходите
мимо,
если кто-то портит государственное имущество! А работники домоуправлений сделают все для того, чтобы в
следующую зиму не повторились обоснованные ж а л о бы жильцов на плохое отопление и водоснабжение, Надеюсь
что большую
помощь в этой нелегкой работе по подготовке
жилого
фонда ДУ-5 к зиме 1987—88
годов окажет и отдел, которым руководит В. В. Григоричев.
Уверен, что аналогичные
проблемы отношения квартиросъемщиков
к жилому
фонду характерны для всех
домоуправлений Североморска.
A. CEMEIIIOK,
начальник
домоуправления № 5.

ЕШАЮЩИМИ
поединками вэ Дворце
культуры «Строитель» финишировал турнир по боксу, посвященный памяти бронзового призера X V I I I Олимпийских
игр,
победителя
Кубка Европы, мастера спорта международного
класса
североморца Вадима Емельянова
— В
соревнованиях принимал участие 161 боксер, —
говорит секретарь турнира,
арбитр республиканской к а тегории Л. К. Бережной.
.
Самый титулованный из а т летов — ленинградец
Михаил Литвинов, мастер спорта, серебряный призер Спартакиады народов СССР, Соискатели наград представляли двенадцать городов страны:
Ленинград,
Петрозаводск, Мурманск и другие.
После торжественной церемонии открытия, где выступили начальник
Северовоенморстроя Ю. В. Чумаченко и
бывший
наставник
В . Емельянова заслуженный
тренер Р С Ф С Р Б . Я. Долгановский, на ринг спорткомплекса «Богатырь»
вышли
участники состязаний. Борьба з а награды велась среди
юношей (1971—1972 гг. р о ж дения) и среди взрослых.
В первой группе, к с о ж а лению, никому
из североморцев не удалось подняться
на высшую ступеньку пьедестала почета. Определенные
надежды
возлагались
на
Д. Травкина. В о встрече с
А. Верютиным
из Мончегорска Дима продемонстрировал неплохое мастерство и
волю к победе, однако судьи
отдали предпочтение гостю.

Р

В финале Верютину противостоял другой североморец
— И. Петрищев, но вновь
хозяина
ринга
постигла
неудача. Ради справедливости скажем, что мончегорец
обладает
завидными
для
его возраста титулами.
Не удалось отличиться
и
капитану нашей
команды

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
-ШЕСТЕРО НАШИХ!
СПОРТА
С. Кравчуку. Он по очкам
проиграл Ю. Сидоровичу из
Мурманска.
Одновременно
с
юными
североморцами
в
разряде
взрослых атлетов выступал
их наставник,
перворазрядник А. Панов (71 кг). И он
наглядно
показал
своим
ученикам, как надо действовать на ринге. Три боя провел Андрей, и к а ж д ы й раз
победитель определялся
в
заключительные
минуты
встречи. Рефери неизменно
поднимали вверх руку Панова. Т а к было в полуфинальном поединке с В. Аккатьевым (Мончегорск), так
было и в финальном бою с
членом
сборной
Северного
флота С. Авершиным,
Хорошее
впечатление оставило и выступление мастера спорта
М. Литвинова
из Ленинграда. Он
проде-

Куда пойти учиться
Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) объявляет набор студентов на 1-ый курс по специальностям:
— атомные электростанции и установки (АЭС);
автоматизированные системы управления (АСУ);
— прикладная математика (ПМ);
— электронно-вычислительные машины (ЭВМ).
Институт готовит инженеров-физиков,
инженеров-теплоэнергетиков, инженеров-системотехников,
инженеров-электронщиков
и инженеров-математиков.
Срок
обучения
— 5 лет и 6 месяцев. В с е иногородние студенты дневного
отделения обеспечиваются общежитием.
Размер стипендии для студентов младших курсов и слушателей подготовительного отделения — 55 рублей, для с т у дентов старших курсов — 60 рублей.
УСЛОВИЯ
ПРИЕМА
Прием документов на дневное отделение — с 20 июня по
20 июля. Сдача вступительных экзаменов в 2 потока — с
10 июля по 23 июля — по следующим предметам:
— математика (письменно);
— русский я з ы к и литература (сочинение);
— физика (устно).
Зачисление в институт — 30 июля.
Юноши, награжденные по окончании средней школы з о лотой (серебряной) медалью, окончившие среднее специальное учебное заведение или
профессионально-техническое
училище с дипломом с отличием и поступающие на специальность АЭС, освобождаются от вступительных э к з а м е нов. Юноши, независимо от оценок в аттестате
(дипломе),
поступающие на специальность АЭС и сдавшие два вступительных экзамена не менее чем на 8 баллов, освобождаются
от третьего экзамена.
Все поступающие на другие специальности и не имеющие
в аттестате оценок «удовлетворительно», сдавшие два вступительных экзамена не менее чем на 9 баллов, освобождаются от третьего экзамена.
Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области, Сгудгородок, 1.
Справки по телефону 3-81-05.
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У В А Ж А Е М Ы Е ЗАКАЗЧИЦЫ!
Предлагаем воспользоваться новым видом услуг, изготовление колготок из двух пар хлопчатобумажных, шерстяных
или полушерстяных чулок.
Заказы принимаются по адресам: ул. Гвардейская, 33 а,
ул. Пионерская, 28.
Ремонт радиоаппаратуры, телевизоров черно-белого и цветного изображения производится в сокращенные сроки (срочный — в течение 1-2 дней).
Напоминаем о необходимости своевременно забирать отре монтированную радиотелеаппа ратуру!
Приемный пункт расположен на улице Колышкина, 20,
телефоны: 2-01-74, 2-29-68.
Администрация.
Североморскому горисполкому на должность
начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства
требуется
специалист с высшим строительным образованием и опытом работы. На должность начальника жилищно-эксплуатационного участка требуется специалист со средне-техническим образованием.
Справки по телефону
те
2-07-67.

Н А Ш

А Д Р Е С

ТЕЛЕФОНЫ

монстрировал высокую технику и тактику ведения боя.
Не
случайно ему
вручен
приз управления
монтажных работ,
где
проходил
службу В . Емельянов. Ленинградец — лучший
боксер
турнира.
Вне конкуренции
были
хозяева —• шесть северомор-

цев заняли
первые места.
Это, кроме А. Панова, О. Пимкин, Д. Кондрашин, О, Кожухов, С. Науменко,- А. Коршунов. Кстати, А. Коршунов стал обладателем главного приза турнира, так как
именно в этой,
сверхтяжелой весовой категории в ы ступал В. Емельянов.
Победители и призеры получили
немало памятных
призов, медалей, грамот, Их
вручали
заместитель
командующего
Краснознаменным Северным флотом по
строительству
генерал-майор В. М. Закиматов, начальник Северовоенморстроя полковник
Ю. В. Чумаченко,
председатель федерации бокса
Мурманской
области,
председатель
горисполкома
В.
И.
Горячкин,
дочь
В . Емельянова — Инна и
другие гости турнира.

Общее мнение участников,
судей и тренеров приезжих
команд было единодушным:
соревнования удались,
они
набирают
силу,
обретают
популярность.
Подобная
оценка — не
случайность,
Североморск
на «боксерской карте страны» занимает далеко не последнее место.
В прошлом
году чемпионом СССР стал
наш земляк Н. Ромашов. В
начале
апреля
в Иваново
завершилось очередное первенство страны. И вновь на
высшую ступень пьедестала
почета
поднялся североморец, на сей раз Э. Каташев.
Третьим
был М. Темирханов. Успех боксеров по праву разделяет их наставник,
мастер спорта международного класса В. М. Шабельников.
Признанием
достижений
североморцев явилась и т е леграмма участникам турнира з а подписью
почетного
председателя
федерации
бокса СССР, дважды Героя
Советского Союза, летчикакосмонавта СССР генералполковника А. Поповича.
Но не только
схватками
на ринге жили спортсмены.
Им была предложена большая программа
культурномассовых мероприятий: концерт
народного
ансамбля
песни и танца «Строитель»,
выступление духового оркестра, митинг на североморском кладбище, где похоронен В. Емельянов,
экскурсии в музеи, посещение к о м наты трудовой славы Северовоен морстроя.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.
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ШВЕЦОВ.
ипша^Д
ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Североморская детская му
зыкальная школа объявляет
набор
учащихся 7—10 лет
по специальностям: баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, гитара, виолончель, домра, балалайка, флейта, труба.
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.

р——»

ОЯъяХления % Реклама
Приглашаются на работу
Кладовщики строительных
материалов, работа ежедневная и посменная, 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 - премиальная,
инженер-механик, оклад 150
рублей,
аккумуляторщик
4—5 разряда, оплата
труда
повременно - премиальная,
электромонтажник - наладчик 4—5 разряда,
оплата
труда повременно - премиальная.
Справки
по
телефону
2-25-90.

•

ПО планированию, имеющий опыт работы,
оклад 130—140 рублей в месяц. За качественное выполнение
и
перевыполнение
производственного
плана
ежеквартально
выплачивается премия.
Справки
по
телефону
1 87-45.
«г
ЭКОНОМИСТ

•

Закройщик женской легкой одежды для работы
в
ателье № 1, приемщики заказов,
Обращаться в Североморский горбыткомбинат
(ул.
Кирова, 8), телефон 7-67-27.
•
Механик по ремонту и
техническому
обслуживанию оборудования почтовой
связи, оклад 95 рублей, е ж е квартально — 40 процентов
премиальных,
почтальоны
по доставке писем, газет и
журналов, оклад 80 рублей,
ежеквартально — 40 процен-

тов премиальных, почтальоны по доставке
телеграмм,
оклад 80 рублей,
ежеквартально от 25 до 30 процентов премиальных, радиооператоры, оклад 85 рублей,
ежеквартально премиальные
— 30 процентов.
Администрация.
•
Механик (мужчина), оклад
150 рублей в месяц, машинист
экскаватора,
оплата
труда сдельная,
машинист
асфальтоукладчика,
оплата
труда повременно-премиальная,
машинист
трактора
«К-701», оплата
труда
повременно-премиальная,
машинист
автокрана,
оплата
труда повременно-премиальная, водители
1—3 класса,
оплата труда
повременнопремиальная, слесарь по ремонту автотранспорта, строительных и дорожных машин.
Справки
7 30-79.

по

телефону

Слесарь-сантехник,
кровельщик, плотник.
Оплата
труда почасовая, за хорошие
показатели в работе ежемесячно начисляется премия в
размере
25 процентов
от
тарифной ставки.
Обращаться в домоуправление № 1 У Ж К Х Североморского горисполкома.
Стирал ыцица,
рублей.
Справки
по
2 31-71.

оклад

95

телефону

•

Изготовитель
сметаны,
сливщики-разливщики, грузчики на линию розлива молока, оплата труда сдельнопремиальная. .
Обращаться
по
адресу:
Г. Североморск, Мурманское
шоссе, 3, городской молочный
завод.
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Вечерняя средняя
школа
№ 1 г. Североморска проводит набор учащихся
на
1987—88 учебный Год, обучение очно-заочное.
Заявления принимаются по
адресу: г. Североморск,
ул^е
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 ча
сов.
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«РОССИЯ»
Большой зал
28—29 апреля — «Зорро»
(2 серии, нач. в 9.30, 12, 14.30,
17, 19.30, 22).
Малый зал
28 апреля — «Тайна жителей Луны» (нач. в И, 13,
15, 17), «Хан Аспарух» (2 серии, нач. в 18.30, 21.15).
29 апреля — «Подслушанный разговор» (нач. в 11, 15,
17), «Хаи Аспарух» (нач. в
18.30, 21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
28 апреля — «По главной
улице с оркестром» (нач, в
19, 21).
29 апреля — «Маневры на
пятом этаже» (нач. в 19, 21),
МАТРОССКИЙ КЛУБ
29 апреля — «Зорро»
(2
серии, нач. в 16, 18.30, 21);
молодежная дискотека «Резонанс» (нач. в 19.30),
«СЕВЕР»
28 — 29 апреля — «Плюмбум, или Опасная игра» (нач,
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,
22).

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

