Пролетарии всех стран, соединяйтесь!-

Сегодня — День

пограничника

[СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
Газета издается
с 1 января 1972 года

№ 64 (2404). Четверг, 28 мая 1987 года.

Цена 3 коп.

Юбилею Великого Октября - достойную встречу!

V ОД ОТ ГОДА стансвится краше город-воин,
город-труженик
Североморск. Светлые этажи новых зданий
поднимаются
над водами, студеные ветры
гудят на просторных улицах
и площадях флотской столицы. Тысячи людей живут
сегодня в благоустроенных
домах новых микрорайонов.
И по сей день город является громадной строительной плснцадкой. Возводится
0ьилье, много внимания
в
Аследнее время уделяется

JCocuednuii
звонок
Надолго останется он в памити выпускников североморской средней школы
№
1
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко. Под
звуки
оркестра,
с цветами
в руках прошли они по этажам и
выстроились
в актовом зале.
Вносится
знамя
школьной
комсомольской
организации,
звучит Гимн С С С Р .
Торжественную
церемонию
вступительным словом открыла директор школы Т. И. Иванова. Тепло поздравили своих
воспитанников
преподаватели
Н. Д. Войцеховская, Л. Н. Аристова, Г. М. Мещеряков, военрук В. С. Калин. Лучшим ученикам были вручены награды.
В
заключение
церемонии
выпускники вместе с родителями на «отлично» сдали первый «экзамен» — под звуки
школьного
вальса
по залу
слаженно
плыли
счастливые
пары...
Доброго
цы!

вам

пути,

сивков-

На снимках: последний звонок дают
выпускник
Александр Жуков и первоклассница Елена Калинина; десятиклассницы Алена Шульц и Руслана
Монастырская;
поздравления
и цветы любимой учительнице — Г. Н. Пастуховой.

Фоторепортаж
А. Федотовой.

сооружению объектов социально-бытовой
сферы.
В
нижней части города реконструируется теплоцентраль,
растет
шпиль 90-метровой
трубы, сданы в строй новые
дома...

социалистическом
соревновании коллективу присуждено переходящее Красное
знамя Министерства обороны
СССР и ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За всем этим — напряженный труд генподрядной
строительной
организации,
которую возглавляет А. В.
Минин. По итогам работы
в первом квартале 1987 года
за достигнутые высокие производственно - экономические
показатели во Всесоюзном

материалов. Первое место
завоевали генподрядчики и
среди родственных коллективов
Северовоенморстроя.
Выполнен план освоения капиталовложений и на важнейшем объекте города —
хирургическом корпусе. Поздравляем, товарищи'

В канун XX съезда
ВЛКСМ
застава имени
И. Стеблецова
Краснознаменного Западного пограничного округа за у с п е х о в
службе, боевой и политической подготовке награждена пере-*
ходящим Красным знаменем ЦК комсомола Молдавии. Бережёно хранят здесь память о мужественном
герое-пограничнике
старшине Иване Стеблецове, который вместе со своими товарищами одним из первых принял неравный бой с гитлеровцами 22 июня 1941 года.
Тишина на границе. Но застава живет напряженной воинской
жизнью. Зорко следят
за рубежами
Отчизны
пограничныё
наряды.
На снимке:
наряд отправляется на охрану Государственной
границы С С С Р .
Фотохроник4 Т А С С .

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ
В соответствии с Указом
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 февраля
1987 года «О проведении
очередных выборов народных. заседателей районных
(городских) народных судов
РСФСР» в Североморске с
территорией,
подчиненной
горсовету, с 1 апреля по 20
мая 1987 года состоялись
выборы народных заседателей Североморского городского народного суда.
На основании статьи 60
Закона РСФСР «О выборах
районных (городских) народных судов РСФСР» исполнительный
комитет Североморского городского Совета
народных депутатов установил результаты выборов.
Всего избрано 210 народ-

ных заседателей. Среди них
116 рабочих, или 55 процентов;
150 женщин, или 7f
процент; 80 членов и кандидатов в члены КПСС, илй
38 процентов; беспартийный
130 человек; молодежи В
возрасте до 30 лет 42 чело*
века, или 20 процентов, иф
них 20 членов ВЛКСМ. >
Выборы народных заседа-t
телей прошли организована
но, в полном соответствии о
Законом РСФСР «О выборах
районных (городских) народ-?
ных судов РСФСР».
Исполком
Североморское
го городского Совета на-»
родных депутатов.
Председатель исполкома'
Н. П. ДУДИН.

НАШИ КАНДИДАТЫ
Согласно ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местный
Советы народных депутатов РСФСР» зарегистрированы кандидаты в депутаты Североморского городского Совета на-*
родных депутатов:
Ваулина Лариса Ивановна
— по избирательному округу № 89.
Клементьева Алла Леонидовна — по избирательному
округу № 9.
Ладошина Татьяна Юрьевна — по избирательному округу № 90.
Колчеданцева Елена Владимировна — по избирательному округу № 91.
Зарубина Тамара Николаевна — по избирательному
округу № 92.
Мищук Лариса Олеговна
— по избирательному округу № 3.
Сажинов Павел Александрович — по избирательному
округу № 4.
Купряков Валерий Павлович — по избирательному
округу № 7.
Чергополохова Галина Аркадьевна — по избирательному округу № 21.
Рощинская Нина Ивановна
— по избирательному округу № 22.
Гавель Владимир Иванович — по избирательному
округу № 23,
Одинцов Алексей Алексеевич — по избирательному
округу № 76.
Чухрай Ирина Аврамовна
*— по избирательному округу № 79.
Гулак Максим Васильевич

— по избирательному окру*
гу № 87.
Бурдюк Федор Иванович—*
по избирательному
округу,
№ 102.

,

Данилюк Татьяна Андрее
евна — по избирательному;
. округу № 104.
7
Ироценко Валерий Грич
горьевич — по избиратель-*
ному округу № 107.
Ицков Борис Исаакович
— по избирательному окру-,
гу № 2.
Литвинова Людмила Яков-*
левна — по избирательному;
округу № 10.
Шкурко Елена Владимировна — по избирательному
округу № 15.
Шевелева Юлия Петровна:
по избирательному окру»
гу № 34.
Иванов Юрий Геннадьевич
по избирательному округу № 35.
Демьянова Надежда Ев-«
геньевна — по избирательному округу № 36.
Антонишин Борис Ни ко*
лаевич
по избирательное
му округу № 37.
Чечун Зинаида Павловна
— по избирательному округу № 39.
Рудой Валентина Васильевна — по избирательному
округу № 42.
Клименко Ирина Да вы до*
вна — по избирательному
округу № 50.
Сизова Любовь Федосеевна — п о , избирательному
округу № 51.

Навстречу

выборам:

актуальное

интервью

«ВРЕМЯ БУМАГ - КОНЧИЛОСЬ!»
Немногим более двух месяцев прошло с того момента, когда 20 марта 1987 года
десятая сессия
Полярного
городского Совета народных
депутатов большинством голосов (один депутат голосовал «против») избрала председателем горисполкома И. П.
Мишина,
Срок, наверное, достаточный, чтобы новый председатель горисполкома вошел в
курс дела, ознакомился с
состоянием города настолько,
чтобы уже строить планы на
будущее; как улучшать и
развивать социальную сферу, чтобы жители Полярного не чувствовали себя
обойденными теми удобствами, которые должны уже
сегодня стать нормой. Поэтому мы попросили И. П. Мишина дать
предвыборное
интервью как кандидата в
депутаты городского Совета.
— Игорь Петрович, какая
проблема для Полярного самая актуальная, самая безотлагательная, самая кричащая, как говорится?
— Я лично не вижу такой,
решение которой можно было бы отложить на потом.
За что ни возьмись, все запущено, все требует скорейшего разрешения.
Однако сейчас горисполком
выделяет проблему проблем
это строительство жилых
домов по линии местных
Советов. Вышли на облисполком — нам готовы уже
в следующем году выделить
на строительство миллион
рублей. Объем заманчивый,
но, увы, нереальный. Остановились на пятистах тысячах. Если мы их освоим, то
город получит 20—25 квартир. Конечно, это еще очень
мало, но уже в какой-то
степени снизит остроту жилищного вопроса, позволит
реально вести кадровую политику. А без жилья решение остальных проблем Полярного повиснет в воздухе.
— Будет ли вестись строительство жилья по линии
местного Совета в вашем
городе,
во многом зависит от позиции Северовоенморстроя — пойдут ли
они навстречу интересам полярнинцев. Однако есть и
другие задачи, которые исполком, очевидно, уже решает. Какие?
— Для начала
остановлюсь на тех вопросах, которые обобщенно можно назвать изменением общей линии в работе горисполкома.
Время бумаг — кончилось!
Это я со всей определенностью заявляю как председатель горисполкома, этой цели служила и та реорганизация, которая проведена в
аппарате местного
органа
советской власти.
Нужно не писание бумаг,
а принятие конкретных решений и их выполнение.
Какой толК, что в предыдущие годы горисполком трижды принимал
решение о
сносе дома номер семь на
улиц$ Сивко? Здание построено было в 1932 году, деревянное, ветхое. Подлежит
сносу — это давно у Же всем
ясно, вот и принимали из
года в год одно и то же решение. Поэтому в нынешнем
мы уже никакого решения
на бумаге не принимали, а

«РАСХИЩАЮТ-ВРЕМЯ»
г

Поддерживаю
редакцию
Городской газеты в том, что
справочник телефонов надо
издавать. Делать это следует по подписке, заранее объявленной в печати. Расходы
по
изданию справочника,
считаю, надо разложить на
абонентов.
Североморскому горисполкому следует активнее ре-

28 мая 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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просто
стали
переселять
жильцов из этого дома в
благоустроенные. В мае уже
отселили две семьи, а нужно переселить еще восемнадцать. Будем изыскивать эту
возможность в июне и в
июле, когда ряд организаций станет сдавать в эксплуатацию свои новостройки.
Сейчас ускоренными темпами ведем прием жилого
фонда от ОМИСа. Готовятся к передаче двадцать три
дома, в летние месяцы мы
должны эту работу закончить, .Конечно, ОМИС должен был бы передать свой
фонд в ведение местных Советов в состоянии если и не
образцовом, то хотя бы
в
надлежащем: выполнить капитальный ремонт. Но это
дело не одного месяца, поэтому принимаем дома на
том условии, что в дальнейшем ОМИСом будет выполнен их ремонт. Короче говоря, фонд принимаем вместе
с гарантийными письмами...
А иного выхода нет — ведь
горисполком уже приступил
к созданию жилищно-эксплуатационного
хозяйства.
— Игорь Петрович, хотелось бы подробнее узнать об
организационных
изменениях в работе аппарата горисполкома, о чем вы уже
начали было рассказывать...
— В марте бюро Североморского горкома
партии
рассмотрело вопрос о ходе
выполнения своего
постановления от 27 сентября
1985 года «О работе исполкома Полярного городского Совета народных депутатов по
совершенствованию организационно-массовой работы».
Сразу же после того заседания бюро мы полностью
изменили порядок работы с
письмами, жалобами и заявлениями трудящихся. Теперь
ими занимаются только работники аппарата горисполкома, а для принятия мер,
как делалось раньше, письма не пересылаются.
Что это нам дало? Во-первых, значительно сократил-,
ся (почти в два раза) срок
рассмотрения жалоб и заявлений. Во-вторых, работники горисполкома, занимаясь
самыми различными вопросами, лучше узнают и людей, и организации, те трудовые коллективы, где им
приходится бывать. В-третьих, они теперь в курсе всех
дел. Ведь даже председатель горспорткомитета
не
удивляется, если ему вдруг
дают письмо и предлагают
срочно разобраться, почему
в таком-то доме нет холодной воды...
— Такая «многопрофильность» не идет ли в ущерб
«(узкой специализации»?
— Ни в коем случае! Известно же, что основная задача любого советского работника —- это его связь с
людьми. Каждый из нас в
. первую очередь —- депутат
и должен действовать в интересах своих избирателей.
К тому же, если уж откровенно, много ли сегодня
- мы можем сделать. для го. рода? И если еще какимито административными пра~ вилами будем отгораживатьi ся от людей... Конечно, у
каждого из нас определены

часы приема граждан. Но
принимаем посетителей
в
любое время. Если нет председателя, примет заместитель, нет заместителя — заведующий отделом.
Теперь, что касается бумаготворчества. На заседания
исполкома
выносим
лишь один основной вопрос,
который действительно требует большой документальной проработки. Все остальные, которые раньше тоже
выносили на исполком и писали по ним бумаги в девяти экземплярах, теперь решаем в порядке ведения текущих дел. И решаем обязательно конкретно.
— Какие перспективы у
полярнинцев в плане улучшения
социально-бытовой
сферы?
— Самое важное — это создание в городе предприятия тепловых сетей с подчинением
Мурмансккомунэнерго. В его ведение будут
переданы городская котельная и теплосети.
Планируем в самое ближайшее время в одном здании разместить авиа- и железнодорожную кассы, трансагентство. Будут эти службы
под одной крышей, что, несомненно, удобно. Ремонт
помещения уже заканчивается.
— Вот вы заговорили об
удобствах. Что еще намечается сделать для полярнинцев?
— Собираемся
открыть
прачечную самообслуживания. Собственно, за оборудованием дело не станет, но
опять все упирается в помещение. Осмотрели все подвалы, хотя лучше всего бы
разместить прачечную в отдельном одноэтажном здании. Пытаемся найти такое.
Решаем' вопрос об открытии
в городе магазина кооперативной торговли. В ближайшей перспективе — организация станции технического
обслуживания легковых автомобилей.
Объединение
М у рманскавтотехобслуживаиие дало согласие на ее создание в Полярном.
— Игорь Петрович, конечно, станция техобслуживания — это прекрасно. Но,
как говорят в народе, семь
лет мак не родил...
— Понимаю вашу иронию,
У полярнинцев-де есть и
нерешенные острейшие проблемы. Развитие, скажем,
здравоохранения, народного
образования требует особых
забот. По сути дела, если не
строить новую школу, то
скоро перейдем на трехсменное обучение... И
вдруг
председатель
горисполкома
«прожектерствует» со станцией техобслуживания?!
Дело в том, что вся слабость работы аппарата гор, исполкома в прошлые годы,
(да и сейчас мы не ушли от
этого далеко) — сегодня думать о сегодня. А нужно сегодня думать о завтра! Мы
должны спланировать, что
будем строить и ремонтировать через два года, каким
„ быть городу. Согласны с
ЭТИМ?

— Согласен вполне. Тем
более, что даже фонды нужно заявить, как минимум,
за полтора года... Но есть

Резонанс,!
шать
социально-бытовые
вопросы, а не создавать из
них труднорешаемые проблемы. Уверен, что из любой
ситуации можно найти выход,- Подчеркиваю еще раз:
справочник телефонов нужен!
В. ЕРЕМИН.
г. Североморск,

«КАК НАРИСОВАЛИ
< -ТАК И СДЕЛАЛИ»
Корреспонденция с таким
названием, опубликованная
28 апреля под рубрикой «Североморская
правда»
на
строительстве хирургического
корпуса»,
поднимала

проблемы, которые
нужно
решать незамедлительно. В
редакцию не без тревоги
обращаются жители Полярного, что вот-вот из города
уйдет междугородная телефонная станция...
— Да, угроза
реальная,
хотя коллектив
связистов
против такого решения. И
горисполком уже вышел в
областные инстанции, чтобы «межгород» оставить на
месте. К сожалению, в предыдущие годы «ушли» из Полярного Госбанк, центральная сберегательная касса... ;
Думается, в том, что город
из года в год чахнет, есть и
вина городского Совета народных депутатов. Надеемся,
что новый созыв будет активнее отстаивать интересы
Полярного.
— Основания для уверенности есть?
— Есть. Знакомство с кандидатами в депутаты городского Совета показывает, что
коллективы выдвинули активных, работоспособных товарищей. Нынешний порядок
при выдвижении
заметно
сказался на отборе. В иных
коллективах обсуждали даже по три кандидатуры!
— А как с качественным
составом кандидатов? Ныне
ведь не требовали жесткого
соблюдения так называемой
«сетки»?
~ Замечу, что много мест
в Совете потерял комсомол.
Хотя исполком и напоминал
трудовым коллективам — не
забывайте о комсомольцах,
выдвигайте и комсомольцев
все-таки их процент в
составе кандидатов теперь
меньше, чем был в прошлые
годы, когда процентное соотношение поддерживалось
формальными методами. Это
творит о том, что в предвыборной кампании комсомол
участвовал слабо, хотя ему
предоставлялась такая прекрасная возможность проверить свои политические силы.
— В Полярном, как известно, введены столы заказов
н а колбасные изделия по
месту жительства. Так называемая талонная система.
Как вы смотрите на это?
— Я лично, вообще сторонник распределения дефицитных товаров по системе
заказов, которая никого и
ни в чем не выделяет, а все
имеют равные возможности.
И тот, кто, как говорится,
«стоит у источника», и тот
кто «облечен властью», и
самый рядовой рабочий. Эта
система справедливее всех
остальных.
— Игорь Петрович, сами
вы житель Мурманска. Как
У вас решилась проблема с
жильем?
— Живу пока в гостинице
В Мурманске бываю по выходным, когда нет срочных
дел. Неудобство обернулось
и другой стороной. В горисполкоме начинаю свой рабочий день в восемь, заканчиваю _ в двадцать два...
Председателю горисполкома, да и другим работникам
аппарата, пока приходится
тратить времени на дела куда больше, чем то отводится распорядком дня. Проблемы города этого требуют.
От редакции. Когда это
интервью уже было сдано в
набор, из Полярного сообщили, что еще три семьи из
дома № 7 на улице Сивко
переселяют в благоустроенное жилье. И начат капитальный ремонт ДЮСШ, которого здесь ждали два года.
проблемы качества
работ,
взаимодействия строителей,
В редакцию поступил ответ: «Руководителю генподрядчиков и начальнику СМУ
строго указано на низкую
организацию работ и слабый контроль
за ходом
строительства. За объектом закреплен работник производственно-технического отдела
А, Л. Шапиро.
В. ТОКАРИИЦКИЙ».

НАСТАВНИКИ
МОЛОДЕЖИ

Четверть
века отдала л ю бимому делу
главная
медсестра Центральной районной
больницы Валентина Е г о р о в н а
Толмачева, Свой опыт и з н а ния она
передает молодым,
показывает им пример д о б р о совестного
отношения к п о рученным обязанностям.

Фото А. Федотовой.

•

Пьянству—бой!

«СЕМЕЙНЫЙ

ПОДРЯД»
Минуло два года с тех (
пор, как вступил в силу Указ •
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении
борьбы с пьянством и алкоголизмом». Но и поныне среди друзей «зеленого змия»
находятся оптимисты, которые надеются, что кампания
эта все-таки временная. Даже вопреки тому, что приходится им за это расплачиваться дорого.
В августе минувшего года
житель
Полярного В. В.
Цветков был приговорен народным судом к штрафу в
размере 300 рублей за изготовление
браги.
Однако
штраф вызвал весьма оригинальную реакцию, о мотивах которой судить можно
по-разному. То ли Василий
Васильевич решил компенсировать потерю денег, то
ли пришел к мнению, что,
если уж «гореть», то покрупному.
Во всяком случае, правильного вывода — прекратить или хотя бы ослабить
дружбу с. «зеленым змием»
— так и не сделал. А сделал вместо этого... самогонный аппарат. И приступил
к. изготовлению напитка повышенной крепости.
Дело это потребовало больших затрат сил и времени.
Пришлось организовать, так
сказать, семейный подряд.
Тем более, что жена, Светлана Леонидовна, не работает, а выпить тоже не
прочь. И стала она добросовестно трудиться: днем изготавливать зелье, а по вечерам, когда супруг возвращался с работы, распивать
его в семейном кругу.
Только недолго процветала
«фирма». Менее чем через
месяц, 6 апреля нынешнего
года, самогон и агрегат для
его изготовления изъяли работники милиции. И, как
водится, возбудили против
супругов Цветковых уголовное дело. Теперь суд определит им меру наказания»
В заключение хочется напомнить тем, у кого самогонная техника хранится и поныне: добровольная сдача
аппарата в органы милиции
освобождает от уголовной
ответственности. И, соответственно, от соблазна рискнуть. Потому как в этом
случае риск — дело не благородное, а уголовно нака-'
зуемое.
Ю. ШЕЛОМИН,
участковый инспектор
Полярного ГОВД.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА"

28 мая 1987 года.

ДЛмя в Книге трудовой славы:
ОТ УЖЕ восемь лет на
В
среднем рыболовном рефрижераторном
траулере

«Калевала» капитан Юрий
Георгиевич Романченко бо.
роздит голубые просторы марей, считается мастером кошелькового лова рыбы. Награжден знаком «Ударник
одиннадцатой
пятилетки»,
отлично работает в отдаленных районах промысла в
рейсах пятилетки двенадцатой;..
•
По итогам первого квартала 1987 года экипаж «Калевалы» вышел победителем
во Всесоюзном социалистическом соревновании трудовых коллективов Министерства рыбного хозяйства страны, третью денежную премию присудил ему президиум Всесоюзного объединения рыболовецких колхозов и президиум ЦК профсоюза отрасли, Имя передового судоводителя занесено
в Книгу трудовой славы
нашей экономической зоны.
Нелегкая работа
колхозных рыбаков, вернувшихся
из длительного рейса, переведена теперь на строгий
язык цифр. Добыто 2779 тонн
рыбы при плане 2360. В
колхозную копилку положено свыше 130 тысяч рублей.
Как же удается капитану

СТАВКА НА СОВЕСТЬ
добиваться высоких результатов?
— Коллектив под его началом сложился здоровый,—
делится мыслями судоводитель и друг Ю. Г. Романченко. Г. М. Исаев, — легко срабатываются с ним выпускники мореходных училищ.
Опьггом делится с ними
охотно, не пытается подавить их своим авторитетом.
Сам, видимо, помнит вхождение в курс дела после училища в Ростове-на-Дону. Рыбак он грамотный, талантливый капитан, глубоко порядочный человек. Да вы с
ним поговорите, он только
что был здесь. Его завтра в
партию будут принимать, а
я ему рекомендацию давал...
Характеристику дополняет первый помощник капитана В. Д. Тартаковский:
— Требователен, не дает
раскиснуть команде, заботлив по-отечески. Его особая
заслуга
—
сформирован
экипаж, который готов в
том же составе выйти в море, а это нечасто случается.
Трудная штука
психологическая совместимость. Об

Этом мы и говорили с Юрием Георгиевичем Романченко:
— Главным в работе считаю безопасность плавания.
На втором месте стоят показатели рыбодобычи. В каждом рейсе создаем доброжелательную, спокойную атмосферу. Все вопросы стараюсь разрешать тактично,
всегда рассчитываю на лучшие человеческие качества
моряков: порядочность, честность, совесть. А парни у
нас подобрались хорошие,
на каждого можно положиться в'трудную минуту. Особо
хочу
отметить
старшего
мастера рыбодобычи Жукова, матросов Абрамова, Иванова... Впрочем, придется перечислять всех!
— Вы сказали о «трудной
минуте». Часто ли она выдается?
— Понимаете, рейсы ведь
складываются
по-разному.
Один ровно проходит,
а
другой напряженно. Производство у нас специфическое,
организуется по принципу:
«Ловись рыбка, большая и
малая...». А если серьезно,

то район промысла хорошо
знаю, на рыбу ведь судно
выводит капитан. Но только
на свой опыт не полагаюсь,
использую данные промразведки. Порой случается и
так, что все стараются, а
рыбы нет. Море есть море.
Трудно сказать,
лукавит
капитан Романченко или говорит правду. По отзывам
опытных
промысловиков
знаю, что удача всегда благосклонна к умелым судоводителям. В марте этого года, например, судно приходило в порт «по зеленой»,
почти в два раза перекрыв
рейсовое задание.
— Юрий Георгиевич, что
вас беспокоит сейчас?
— Судоремонт —вот наша
главная и самая больная
проблема. Из-за плохой организации много стоим, ждем
очереди, несем убытки. Это
в то время, когда повсюду
звучат призывы к самостоятельности,
хозяйственному
расчету... Берег не справляется с имеющимся количеством судов. Неплохо бы
нам получить
плавмастерскую типа «Болгарка», совре-

менную и вместительную. А
если говорить по большому
счету, то надо всем судоремонтникам объединиться в
одну
организацию, чтобы
была отраслью в одних руках. Такие вот идеи...
— Расскажите немного о
себе, Юрий Георгиевич.
— Люблю хорошие книги
читать. Музыкой, опять же
хорошей, увлекаюсь. Часто
аккордеон беру в
море.
Семья недавно переехала в
Харьков. Жена и двое сыновей всегда ждут из рейса.
Для рыбака очень и очень
важно сознавать, что на берегу его ждут. Старший сын
поступил в Ростовский институт народного хозяйства,
младший заканчивает десятый класс...
Мой собеседник поглядывает на часы,
— Торопитесь?
<— Извините! Да, очень...
Впереди новый продолжительный рейс в отдаленный
район промысла.
Поведет
траулер уже коммунист Романченко, один из лучших
капитанов колхоза имени
XXI съезда КПСС.
Семь футов под килем, капитан!
Г. КАЧАЛОВА,
нештатный
корреспондент
«Североморской
правды».

Ф Т а б л о ГАИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Большой объем работ предСтойт
выполнить
в
летние
м^яцы
коллективу
конторы
^Ц^Ароморскгоргаз.
Надо
лч^геерить и привести 6 порядок газовые емкости общего
пользования, подземные газопроводы;
оборудование
в
квартирах,
чтобы
«голубое
топливо» бесперебойно поступало к жителям города и будущей зимой.
Горячая
пора
ожидает
ударника
коммунистического
труда токаря И. Г. Алтухова.
Заказов будет множество, однако
Иван
Гаврилович
специалист
отменный, самые
сложные из них выполняет
срок и с высоким качеством.
На снимке:
И, Г. Алтухов
ha рабочем месте.
Фото А. Федотовой,

На cmpoiiicax Североморское

БУДЕТ ДОМ БЫТА
На улице Советской в Североморске
завершается
строительство Дома быта,
которое ведет коллектив генподрядчиков под руководством прораба _ Л. В. Маслова.
Каменщики-монтажники Евгений Николаевич Пакелин
и Владимир Александрович
Кузнецов уже перекрыли
половину
здания плитами,
выложили ограждение плоской крыши.
Главнейшая забота г— охрана труда и соблюдение
правил техники безопасности. В этой связи объект
можно назвать почти образцовым: силикатный кирпич,
железобетон, арматура, щиты складированы аккуратно,
что, положа руку на сердце,
нечасто встретишь на городских стройках, хотя плакатов с призывами экономить
(Строительные материалы более чем достаточно, Командиры производства забывают за словесной «деятельностью» о необходимости действительной экономии. Вот
на этой стройплощадке не
«борются» за порядок — наводят его!
Плотник Александр Николаевич Корепин без дела не
сидит. Огородил проем в
плитах перекрытия на втором этаже, выставил оконные блоки,
Прораб • Л, В. Маслов до-

бился строительства
бытовых помещений для рабочих
участка. Забота о людях,
считает,
первейшее дело.
Потом можно и производительности труда требовать,
и качества, и всего прочего.
Одним словом — активизации человеческого фактора.
— Сдерживает нас нехватка кирпича, — говорит Леонид Васильевич.
Но простоев здесь не будет. Всегда найдется резервная работа для каменщиков, но лучше-таки использовать специалистов по назначению. Поэтому-то каменщики-монтажники Е. Н. Пакелин и В. А. Кузнецов не
кричат о нехватке красного
кирпича, а подбирают его
остатки и стараются пустить
в дело половинки и четвертинки.
В основе здания — каркас
из железобетонных изделий,
который навечно соединяет
между собой опытный электросварщик Константин Иванович Смолев. А первым
помощником ему в огненных
делах является
18-летний
учащийся
Мурманского
СГПТУ-14 Андрей Смолев,
Не думайте только, что очень
легко проходить
практику
под началом отца. Спрос —
со всей строгостью!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Т> СПОМНИМ

слова извест-

ной песни: «Хороша дорога к дому...». Интересно, с
каким чувством слушают
их
жители домов № 4 и № 8-а
на Северной Заставе!
А нештатный
фотокорреспондент газеты Ю. Клековкин,
сделавший этот снимок, предлагает руководителям жилищно-коммунальных
служб города ответить на другой вопрос:
сколько
же времени
можно списывать все греки на
январскую
аварию с теплоснабжением?

за неделю с 18 по 24 мая в
Североморске с подведомственной горсовету территорией произошло шесть дорожно-транспортных
происшествий, тяжело ранен один
человек.
Сотрудниками Госавтоинспекции и автодружинниками выявлено 98 нарушений
Правил дорожного
движения. Три водителя в нетрезвом состоянии управляли
транспортными средствами.
Расскажу о наиболее характерных ЧП недели. Так,
23 мая не справился с управлением пьяный росляковский слесарь А. II. Корчилов, на 12-ом километре
шоссе Мурманск — Североморск выехал на высокой
скорости на обочину, сорвался с обрыва, пролетел
по воздуху несколько метров и упал на камни. С тяжелой
черепно-мозговой
травмой помещен в областную больницу. Его вдребезги
разбитый автомобиль можно
увидеть в автоинспекции.
В тот же день на улице
Гвардейской
в Североморске инженер А. А. Ометов
в подпитии катался на личном «Запорожце», вовремя
был остановлен. День спустя, на улице Гаджиева нетрезвым ездил на мотоцикле служащий О. П. Жук.
По-прежнему
нарушают
правила перехода улиц жи-

тели и гости флотской столицы. Правда, среди нарушителей впервые в этом году не
оказалось наших
школьников: кажется, возымела действие критика на
страницах газеты. А остановленная за переход дороги в неположенном месте
Г. Стулина учится в Мурманске.
И еще об одном важном
деле хочется здесь сказать.
Завершен годовой, техосмотр государственного автотранспорта. Отлично, с полной ответственностью отнеслись к его подготовке и
проведению в спортивно-техническом клубе ДОСААФ
(Н. С. Махнев), конторе Севере морс к гор газ
(завгар
Г. С. Щепин), Центральной
районной больнице (В. В
Смирнов), автоотряде X» 6
(Ю. Г. Иванов).
Низок коэффициент технической готовности в учебно-производственном комбинате Североморского гороно,
не лучше дела в гараже комбината коммунальных предприятий и благоустройства,
Териберских судоремонтных
мастерских. Забыли в этих
хозяйствах, что надежность
техники — залог безопасности дорожного движения!
Е. МЕРКУЛОВ,
старший госавтоинспектор Североморского ГОВД.
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Приглашает
видеосалон
!

В Североморском
Доме
офицеров флота открылся
| видеосалон, который, несомt! ненно. заинтересовал
горожан. Североморцы
смогли
1
познакомиться с первыми
• видеопрограммами, посмот| реть сюжет о творчестве Ал\ лы Пугачевой, кинофильмы
| так называемых зрительских
; симпатий — «Курьер», «Лицом к лицу» по произведе\ ШЕЮ Ю. Семенова и другие.
. Посетители смогли ветре
| титься с членом Союза ху| дожни ков СССР А. А. Сергиенко, послушать
беседу
[ библиотекаря ДОФа Т. М.
I Макаровой о лауреатах Государственной премии СССР.
Встречи с
интересными
людьми войдут в программу
i мероприятий
видеосалона.
Пока форма этого мероприятия не определилась окончательно. Хочется,
чтобы
сами зрители вносили свои
предложения, подсказывали
организаторам, какие киноленты им бы хотелось посмотреть, с кем из творческих личностей познакомиться.
Е. ДВОРЦОВА,
художественный руководитель
Североморского
Дома офицеров флота.

^
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КАК ДЕЛА, «СЕВЕР»? ;

Г» ЕВЕРОМОРСКИЕ
болелыцики футбола наверняка помнят то памятное
сентябрьское воскресенье прошлого года, когда
на поле спортклуба флота
встречались местное
«Торпедо* и «Полярные Зори» из
одноименного поселка. Так уж
вышло, что именно в том
матче первенства области
среди коллективов второй
группы определялся счастливый обладатель путевки в
эшелон сильнейших. Конкурентов устраивала только
победа. Торпедовцы оказались удачливее. Благодаря
точным ударам А. Федорова
и С. Андреева, они одержали победу со счетом 2:1 и
заняли первое место во второй группе.
Безусловно, успех североморских футболистов (теперь
команда называется «Север»)
обрадовал болельщиков. Но
добавил хлопот руководителям команды. Ведь по условиям положения о первенстве
области наряду со
взрослыми спортсменами в
соревнованиях обязаны уча-

ствовать и юные игроки,
— Как идет подготовка к
предстоящим серьезным испытаниям, есть ли нерешенные проблемы? На эти вопросы отвечает общественный тренер «Севера» С. А.
Макаров:
— Сейчас идет налаживание
коллективных действий в
процессе тренировки, опробуются различные тактические варианты, и. естественно, футболисты повышают чисто физические конди_
ции. Проведено три товарищеских матча. «Север» выиграл у военных моряков—
3:2, свел к ничьей встречу
с «Горняком» в Оленегорске
— 3:3, а в Мурманске уступил «Автомобилисту» — 3:5.
Кстати, наиболее полезным
в плане определения подготовленности, несмотря
на
поражение, оказался матч с
сильным «Автомобилистом».
В нынешнем году эта команда ставит перед собой самые

В гарнизонном Доме офицеров Полярного состоялся
вечер
детско-юношеской
спортивной школы, на котором были подведены итоги
работы в нынешнем учебном
году.
Многим нашим воспитанникам были вручены первые
в их жизни зачетные квалификационные 1$нижки и
разрядные значки: 142 юных
спортсмена выполнили нормативы массовых разрядов,
20 — первого разряда, а
лыжница Наташа Удовиченко стала кандидатом в мастера спорта СССР.
Она, а также перворазрядники
Клава
Соловьева,
Игорь Нилов, Виталий Мо-

«Знай, чтобы уметь, умей,
чтобы делать» — под таким
девизом прошел праздник
кружковцев Дома пионеров
и школьников имени Саши
Ковалева.
Всего в кружках у нас занимаются свыше 1500 юных
североморцев. На празднике
многие ребята были награждены Почетными
грамотами и памятными подарками, а наиболее активным
присвоено звание пионераинструктора, которое дает
право вести занятия кружков у себя в школах. Среди
активистов — члены клуба
юных
моряков Владимир
Лебедев, Андрей Белошенко,
Сергей Сафронов, Андрей
Аслониди, Женя Штефанов и
другие.
Т. ЛОХАИКОВА,
директор Дома пионеров
и школьников.

Вечер, посвященный творчеству Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Юрия
Визбора, подготовили старшеклассники Лодейнинской
средней школы совместно с
педагогом
музыкальной
школы поселка Н. И. Селяковой.
В библиотеке Териберских
судоремонтных
мастерских
собрались искренние почитатели талантов этих замечательных авторов. Рассказы о их творчестве сопровождались исполнением песен. Примечательно, что участниками вечера стали семьи
Лодейного. Среди них _ Надежда и Александр Приваловы, Н. П. Муранова с детьми и другие, продемонстрировавшие свое исполнительское мастерство.
Л. КРУГЛОВА,
библ иотекарь
Тер ибер
ских судоремонтных мастерских.

P A u l a a p e c
ТЕЛЕФОНЫ

серьезные задачи, в ее составе выступают многоопытные
спортсмены, сыгравшие не
один десяток встреч во второй лиге советского футбола.
В заявочном списке нашей
команды значатся А. Вознюк и В. Сулин из комбината железобетонных изделий, механизаторы Н. Юшин
и М. Таланов, а также А. Торопов, В. Супрунов и другие.
Первый удар по мячу будет сделан 6 июня. В этот
субботний день наши футболисты примут Мончегорский
«Североникель». Через сутки
встретятся с «Горняком» из
Оленегорска.
Помимо названных команд соперниками «Севера» в двухкруговом
турнире будут «Труд» (Росляково), «Горняк» (Ковдор),
«Металлург» (Кандалакша),
«Апатит» (Кировск), «Апатитстрой» (Апатиты), «Автомобилист»
и
«Авангард»
(Мурманск).

В год дебюта, как правило, больших задач никто не
ставит перед собой. И программа «Севера» в этом
плане однозначна:
закрепиться в группе сильнейших.
Нелегко придется
нашил
юным игрокам (тренер А. А.
Шалыгин). Для них соревнования начнутся уже 30
мая встречей с командой
«Печенганикель».
Формально «Север» представляет профсоюзный комитет строителей, а фактически защищает спортивную
честь столицы
Краснознаменного Северного флота на
футбольных аренах Кольского края. Поэтому, думается, команда заслуживает
большего внимания горспорткомитета И горкома комсомола. Тогда, почувствован
заботу, футболисты
будут
намного ответственнее относиться к играм, радовать почитателей победами.
Р. ХУЗАЙПАТОВ.

Впервые в Полярном

Праздник
умелых

Вечер
авторской песни

НО ft in!

ОДЕРНУЛИ
Всем хорошо, когда соседи живут
мирно, уважая
друг друга. Но если пошла
свара... И вот в товарищеский суд
домоуправления
№ 2 ОМИСа из органов милиции поступили материалы
о претензиях,, которые В. 3.
Родионова предъявила сво«Красота и грация» — так
называются эти соревнования
в
североморской
средней
школе № 11.
Фото Л. Бойцовой.

Приглашаются на работу

Объявленияу

Штукатуры,
плотники,
сварщики
(оплата
труда
сдельная), машинист автовышки 4—5 разряда, машинист экскаватора 5 разряда,
слесарь по ремонту строительных машин и оборудования 4—5 разряда, автослесарь 3—4 разряда (оплата
труда повременно премиальная), водители, оклад 103—114
рублей, сторожа, оклад 72
рубля 50 копеек, техник по
ремонту и эксплуатации машин, оклад 105 рублей, производитель работ, оклад 180
рублей.
Справки
»о
телефону
2-29-92.
•
Дежурная по общежитию,
гардеробщица,
уборщицы.
Отпуск только в летнее время.
Обращаться в Росляковское
СИТУ-19,
телефон
9-26 60.

МЕНЯЮ
однокомнатную
благоустроенную квартиру в центре города Караганда (областной)
площадью 18,27 кв. м в кирпичном
доме на 3 этаже,
санузел совмещенный — на
однокомнатную квартиру новой планировки или на двухкомнатную обычного типа в
Североморске или Мурманске.
Обращаться
во адресу:
686050, Магаданская область,
иос. Усть-Омчуг, центральная
почта,-' до
востребования
Крае;!енко Людмиле Леонидовне.
ТОВАРИЩИ

ЗАКАЗЧИКИ!

Администрация Североморского завода по ремонту ,радиотелеаппаратуры
убедительно просит вас до 31 мая
1987 года получить отремонтированные телевизоры,
ра-

ей соседке.
Внимательный разбор «дела» показал, что факты, изложенные в заявлении, н0
соответствуют
действительности. И чтобы другим неповадно было разводить склоки и клевету, суд счел необходимым объявить Валентине Захаровне Родионовой
общественный
выговор С
опубликованием в печати,
И. ЛЕВИЧЕВА,
председатель
товарищеского суда ДУ-2. 4
Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

реклама
диоприемники,
магнитофоны
и радиолы.
Для доставки аппаратов на
дом можно сделать заказ
в
диспетчерскую службу горбыткомбингта по телефону 2-01-74.

ВНИМАНИЮ
ПОЛЯРИИНЦЕВ
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Полярного горисполкома извещает население о том, что
образованный недавно жилищно - эксплуатационный
%' участок размещается по улице Советской, дом 7 и обслуживает улицы Советскую,
Сивко, Боковую.
До изготовления печатей
и штампов для взаиморасчетов с клиентами действительны угловой штамп и
печать управления жилищно-коммунального
хозяйства.
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тин,
Владимир Шпитько,
Виктор Вакулин, Александр
Мартьянов, Олег Овчинников и Юрий Берников награждены Почетными грамотами школы и памятными
подарками.
Инспектор гороно Е. А,
Гончарова поздравила с на*
граждением Почетными г р а ^ к
мотами областной ДЮСЦЩР
тренера Л. И. Ляхненко и
заслуженного тренера РСФСР
М. Г. Дуркина.
Самодеятельные артисты
Дома пионеров подготовили
для
первых выпускников
нашей школы хороший концерт.
А. Г Р У Д ИНИН,
директор ДЮСШ.
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«РОССИЯ»
Большой зал
28 мая — «Бродяга» (2 се-*
рии, нач. в 9.30, 12.30, 15.30,
18.30, 21.30).
29 мая — «Кин-дза дза» (2
серии, нач. в 9.30, 12, 14.30,
17, 19.30, 22).
Малый зал
28 мая — «Ералаш» (50—ч
57 выпуски; нач. в 11, 13, 15,
17), «ТЭСС» (2 серии, нач. в
18.30, 21.30).
29 мая — «Ералаш» (нач.
в 11, 13, 15, 17), «Пена» (нач.
в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
28 мая — «Бармен из «Золотого якоря» (нач. в ,19, 21).
29 мая — «Зина-Зину л я»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
28—29 мая — «Неукротимая маркиза» (2 серии, нам,
в 13, 16, 18.40, 21.20).
Над этим номером работали:
линотипист G. Лащшшиа
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф П. Летунорсний
стереотипер Ч, Гайденао
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова

