ЩПролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

№ 141 (2481). Четверг, 26 ноября 1987 года. | Цена 3 коп

ПТИМИЗМ,
жизнелюбие,
говорят, в ее характере.
И правда, без улыбки закройщицу
Нину
Петровну
Осадчую в коллективе ателье
№ t не представляют.

О

— Со всеми общий язык'
находит, — рассказывает заведующая Л. Е. Турсунова. —
Есть у нас молодые
закройщицы, а вот лидирует среди
них Нина Петровна.
Стаж-то
у нее в сфере бытового обслуживания огромный — тридцать пять лет. Около десяти
из них работает в Североморском горбыткомбинате. Очень
много от нее поступает
заказов в бригаду
Людмилы

«ВЫЗЫВАЮТ
НИНУ
ПЕТРОВНУ»
Ширшовой, это в значительной мере помогает коллективу выполнить план досрочно.
Должность у
закройщицы
легкого
женского
платья
Ос адчей хлопотная — обеспечивает работой бригаду, принимает заказы, проводит примерки. Всегда при этом вежлива, доброжелательна.

I

Разве мало
мы встречаем
на рабочих местах раздраженных, просто-таки
замотанных
женщин? Или с выражением
смертельной скуки
на лице?
Издержки профессии,
говорят. Осадчую подобные
издержки за несколько десятилетий работы не коснулись.
Живой интерес к жизни, людям, душевное тепло
как
магнитом притягивают к себе
окружающих. А высокий профессионализм
закройщицы
вызывает уважение.
— Как у всякого настоящего мастера, есть у Нины Петровны свои постоянные клиенты, желающие шить платья
только у нее, — рассказала
заведующая. — Впрочем, вот
книга предложений, в ней немало благодарностей
Осадчей.
«С прекрасным
настроением ухожу из ателье и думаю,
что вернусь сюда не раз.
Спасибо Н. П. Осадчей за от"
личное обслуживание, качественное исполнение заказа».
— Нина Петровна, а ведь
заслужить
благодарность
у
современных
модниц
очень
непросто, не правда ли?
— Всегда стараюсь
найти
со своими клиентами общий
язык, выяснить их вкусы, посозетовать, а иногда убедить.
Например: «Вам будет к лицу несколько иной
фасон,
давайте посмотрим
вместе».
В каждом наряде надо учитывать
индивидуальность
женщины, возраст, характер.
В цехе
ждали
примерки
полуготовые женские платья,
густо простеганные белой наметкой. Но и она не мешала
рассмотреть будущие
яркие,
эффектные наряды,
способные волшебно
преобразить
женщину.
В. МИХАЙЛОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

НУЖНЫ

РАБОЧИЕ

РУКИ!

Очередной субботник на хирургическом корпусе
в больничном комплексе Североморска состоится
28-го, а воскресник — 29 ноября 1987 года. Ваше
активное участие в работах приблизит сдачу объекта
в эксплуатацию.
Ответственной за организацию является Людмила
Федоровна Федулова, главный архитектор города.
Все справки по телефону 2-00-01.
Объем работ и задачи можно уточнить на
хирургическом корпусе, по телефону 2-04-69. Вам
ответит начальник СМУ Владимир Викторович О - силов.
Давайте поработаем, товарищи!

«Североморская правда»
на строительстве хирургического корпуса

ПОМОЧЬ СТРОИТЕЛЯМ ДЕЛОМ!
ЖГ ТРОМ 21 ноября на сда*
точном
объекте
было
многолюдно. Люди откликнулись на призыв горкома партии и горисполкома, пришли
на субботник, чтобы
помочь
строителям делом.
Получила
развитие инициатива медиков
центральной районной
больницы: отработать четыре дня
на объектах
соцкультбыта.
Этот почин был одобрен горисполкомом
еще
19 июня
1987 года.
Пришел на субботник заведующий хирургическим отделением ЦРБ И. В. Добровольский. Привел санитарок.
•>
Встречаем главного инженера отделочников А. И. Ляпина. Пытаемся взять интервью.
Куда там! Без работы стоит
опытнейший
плиточник-мозаичник В. Ф . Налетов. С обеспечением его раствором замешкались молодые
подсобники. Их-то
и
распекает
«главный»:
— Раствором обеспечите —
тогда и перекуривайте!
В палатах нескольких
этажей уже постелен линолеум.
Его и моют сейчас женщинымедики, застилают
листами
рулонной бумаги.
Предохраняют от повреждений. Скоро
—побелка! В одной из палат
знакомимся с А. Б. Поросен-

ковым. Классный
специалист
настилает линолеум. С помощью устройства «Пилат», с
двумя кварцевыми
лампами,
сваривает полотнища в один
«ковер». Движения
точные,
выверенные: качество
будет
обеспечено.
Отделочникам работы
хватает. В протоколе очередного
разбора дел на их долю приходится восемь пунктов: штукатурка цокольного и седьмого
этажей — готовность 23 ноября; первого
и шестого —
20-го. Штукатурку крылец и
перехода намечено завершить
30 ноября. Укладка
керамической плитки — 400 квадратных метров, а всего—Т200. Да
еще побелка потолков, остекление оконных рам в здании.
Этим сейчас и заняты стекольщик Гейла Кердикашвили
и Субир Батыров.
На корпусе —
секретарь
партийной'организации отделочников Н. П. Кучер. Вникает в нужды рабочих. Как оценивает дела?
г
— Должны вовремя закончить все положенные нашему
коллективу
работы, — говорит Николай Петрович.
На субботник в полном почти составе вышел исполком.
Хорошо
трудится
водитель
горфинотдела В. И. Мельников. Шанцевым инструментом
орудуют начальник УЖКХ В. Д.
Шаталов, главный архитектор
Л. Ф . Федулова и многие
другие.
Но больше всего на объекте — медиков. На третьем этаже работают фельдшер детской поликлиники М. М. Семенова и медсестра Л. И. Колонийчук. Около 15
человек
пришли из городской
поликлиники. Знакомимся, на минутку отрывая людей от работы, — регистратор
Н. Н.
Ковальчук,
участковая медсестра И. Л. Кривошеенкова,
инструктор
лечебно-физкультурного кабинета Т. А. Мосьпан...
Многие высказывают
претензии к организаторам субботника.
— Желательно заранее готовить фронт работ, — говорит старшая медсестра
детских яслей № 2 Л. Н. Власова, — не хватает ведер
для
выноса мусора, веники
плохие, быстро ломаются.
Ут-

ром долго распределяли работы...
В здании много людей из
детских дошкольных учреждений. Заведующая яслями № 1
Т. Н. Барановская, в частности, очищала от мусора ниши
с разводкой сантехсистем
в
коридорах. В них можно попасть через небольшие отверстия. Почему бы сразу, перед
закладкой, не очистить ниши
от мусора? Этот упрек строителям адресует Л. Ф . Федулова.
Инженер
А.
С.
Иванов
представляет
генподрядчиков, отвечает за технологию
и монтаж оборудования. Рассказывает,
как
каменщики
смонтировали
кондиционеры.
Получили кондиционеры рабочие из
бригады Михаила
Косторезова. Разобрали,
доставили на корпус, перенесли
на шестой этаж. Собрали, установили в штатное положение каменщики Игорь
Сопельняк, Василий Слищук, Николай Волковский, Тофик Ахмедов,
Андрей
Корепанов,
Иманазар Байматов,
Виктор
Рудышин,
Николай
Ковальчук. в
— В понедельник еще три
кондиционера установим,
—
говорит А. С. Иванов.
С таким организатором-наставником, видимо,
хорошо
людям работается.
И верится, что хирургический корпус
.. действительно вступит в строй
вовремя.
— Что еще вам поручено,
Алексей Сергеевич?
— Обшивка
вентиляционных коробов
цементно-стружечной плитой. На этом этаже выполнена самая трудоемкая работа — подшит низ коробов. Отлично работают два
Виктора — Гульбинис и Васютич, Иван Шнайдер. В ночную смену выведу
сварщиков Володю Устинова и Юрия
Кузнецова...

Провести
этот
субботник
призвали через газету горком
партии и горисполком. А что
же Североморский
горком
ВЛКСМ?
Хорошо бы его
аппарату
для начала выйти в полном
составе на очередной субботник на сдаточный объект, да
и увлечь за собой комсомольцев и молодежь города. Или
для этого нужна «установка»
сверху?
22 ноября 1987 года на воскресник вышли
сотрудники
ГОВД,
работники
торговли,
представители гороно, службы
быта... Кто следующий?
И вот еще какая
мысль:
люди на призыв откликнулись,
пересмотрели свои планы на
субботу и воскресенье,
вышли на работу. Их надо поощрить. Пусть будут
праздники безвозмездного
труда,
пусть звучит на объекте хорошая музыка. Хорошо
бы
генподрядчикам говорить помощникам добрые слова после завершения
работы,
а
наиболее отличившимся вручать, возможно,
благодарственные письма или Почетные
грамоты? Может, делать
это
совместно: строителям и медикам центральной районной
больницы? В конце
концов
корпус войдет в больничный
комплекс...
Нелишними окажутся
красочные
выпуски
стенгазет,
«Молний» в стенах предприятий и учреждений, где работают участники субботников и
воскресников.
На снимках: одна из участниц субботника,
концертмейстер Дома пионеров и школьников В. В. Носикова; настилкой и сваркой линолеума занят А, Б. Поросенков; за работой группа работниц
детских дошкольных учреждений.
В. МАТВЕЙЧЖ, ,
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В системе. политического
X I ЫНЕШНИЙ учебный год
в системе марксистсколенинского образования для
коллектива
атель е №
I
Североморского
горбыткомбината характерен
прежде всего высокой активностью слушателей. Сужу по
первым занятиям в школе

Люди

образования

кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью,
быстро откликаясь на спрос,
особенно молодежи. Правда,
мои слушатели представителей сектора индивидуального
труда называют «частниками». Хотя это определение и
не совсем правомерно, по-

сами окрасили подходящую
ткань в нужный цвет. Четыре пары брюк вскоре изготовили, По качеству исполнения они были гораздо
лучше, чем предлагаемые
«частной фирмой». Но не
могли найти фурнитуры —
металлических кнопок, за-

В ОТРЫВЕ ОТ ПРАКТИКИ

коммунистического
труда,
веду ее уже не первый год,
поэтому есть с чем сравнивыть.
Отрадно, что творческий
порыв советского народа, занятого делом перестройки,
заметен и по нашему коллективу. Никогда еще слушатели не выдавали сразу
(столько идей на занятиях по
курсу «Интенсификация производства». Заинтересовал он
всех и потому, что с нового
года переходим на хозрасчет.
Понятия самоокупаемость
и самофинансирование стали для нас обиходными, каждого заботит, как улучшить
работу, чтобы повысить эффективность производства. У
бытовиков-швей ников, к которым мы относимся, путь
один:
расширение
видов
услуг, удовлетворение спроса
самых нетерпеливых заказчиков —• поклонников современной моды.
Какая одежда сейчас в
моде, об этом мы достаточно
информированы. Но слушатели школы поставили вопрос шире и глубже: наши
перспективы развития именно в этом направлении, исходя из объективной действительности.
Еще в начале октября несколько слушателей школы
коммунистического труда побывали на мурманском рынке, посмотрели, как бойко
торгуют модной одеждой те,

скольку частного капитала у
нас нет, но ведь слово «частник» уже и в центральной
прессе
употребляют
без
кавычек.
На
занятии
закройщик
В. Ю. Золотое так и говорил:
— Мы должны учиться
конкурировать с частниками,
подавлять их экономически.
Нам надо нашим заказчикам
предлагать модели современные, которые были бы лучше
рыночных и стоили намного
дешевле.
Действительно, пользуясь
высоким спросом, продают
«индивидуалыцики» свои изделия в 2—3 раза дороже их
себестоимости.
Например, модные молодежные брюки на байковой
подкладке на мурманском
рынке стоят 80—100 рублей.
И на глаз, как говорится,
видно, что цена очень завышена.
Решили
наши
портные
сшить образцы таких брюк,
чтобы принимать на их пошив заказы...
И начались хлопоты. Вопервых, материала нужного
не оказалось н а складе. В
магазинах военторга мы тоже
Не могли его купить, поскольку предприятиям горбыткомбината здесь товары
не отпускают. Наше ателье
«закреплено» за магазинами
рыбкоопа, а в них выбор
тканей ограничен.
Всетаки нашли выход —-

клепок. В магазине их нет,
централизованно нас ими тоже не снабжают.
Вот и не смогли мы пред' дожить заказчикам пошив
модной одежды. Хотя брюки
нашего производства стоили
бы 32—35 рублей. Конечно,
с частным сектором смогли
бы успешно конкурировать...
Но все это теоретическая модель, до практики
дело не дошло.
Не можем мы п'ока реаливовать и другие предложения
слушателей школы коммунистического труда. Так, не
принимаем заказы на перекрытие куртфк, за этим видом услуги североморцы ездят в Мурманск. Не можем
организовать
еще
одну
бригаду по пошиву легкого
женского платья. И все изз а одной причины — нет помещения.
Однако, хотя и не смогли
реализовать на практике ряд
предложений слушателей системы политобразования, тем
не менее на занятиях мы
смогли сделать обобщающие
выводы: если не устранить
ряд факторов, тормозящих
экономическое развитие нашего ателье, то принцип
хозрасчета и самофинансирования в новом году внедрить будет очень сложно.
Что же сегодня мешает совершенствовать хозяйственный
механизм?
Прежде
всего — ряд ограничений фи-

А ЧИТАТЕЛИ
ЖДУТ

нансового характера. Единственно, что нам сейчас разрешается, — в день потратить наличными 30 рублей
на приобретение каких-либо
материалов через магазин.
Сумма, прямо скажем, настолько мизерная, что на
этот «источник» материального обеспечения рассчитывать не приходится.
Обеспечение
фурнитурой
должно быть централизованным. Мурманскому областному управлению бытового
обслуживания следует найти
Поставщика-изготовителя

на

месте, в области, который бы
смог своевременно обеспечивать металлической фурнитурой все ателье, подобные
нашему.
Нам нужно разрешение на
приобретение тканей через
магазины военторга.
И, наконец, самый сложный вопрос — нехватка помещений для нашего производства. А если исходить из
требований сегодняшнего дня,
то и те, что есть, не приспособлены для нормальной работы.
Поэтому слушатели на занятиях задают такой вопрос:
«А нельзя ли в СеверомЬрске создать одну службу быта вместо двух?»
Скоро войдет в строй новый Дом быта гарнизонного
КБО. Наверное, он без особого труда «поглотил» бы и
наше ателье, расширив швейное производство.
Вот такие Б'опросы ставят
сегодня мои слушатели на
занятиях. Ответы на них
жизнь пока не дает, хотя от
их решения зависит не только наше экономическое благополучие. Если их н е решать, то нынешняя активность
слушателей
может
быстро пойти на убыль.
Л. ТУРСУНОВА,
заведующая ателье № 1,
пропагандист школы коммунистического труда.
Образцом соблюдения партийной дисциплины является
коммунист с 1949 года В. В.
Замятин. Сражался з а идеалы Великого Октября на
фронтах Отечественной войны во главе отделения роты
автоматчиков. В послевоенные годы служил в органах
внутренних дел, с партийной
страстностью утверждал социалистический
правопорядок.

Многие горожане посещают библиотеки. Одному необходимы учебники, справочники, другому — научно-популярная литература, третьи
спешат за художественными
произведениями. Фонды в
библиотеках нашего порода
богаты. Каждый выбирает
книгу по душе. Однако, случается, что читатель долго
Не может получить нужную.
'А причина проста: она залежалась дома у того, кто
нарушает правила пользования общественными фондами
литературы.
Читатели центральной городской библиотеки, например, с 1986 года ждут, когда
это сделает бывшая учительница средней школы № 10
В. В. Малолетова. Взяв пять
книг, он а больше не появилась в библиотеке.
В апреле 1985 года хормейстер
Дворца
культуры
«Строитель» JI. П. Лахтина
задолжала библиотеке две
книги по искусству. Продолжительные поиски читательницы по месту работы и жительства
результатов
не
Жали.
Военнослужащий В. И. Карасев с августа 1986 года не
возвращает в библиотеку
четыре книги по истории.
По указанному в формуляре адресу не проживает.
Многочисленные обращения
К его командованию не помогли»
Задерживают книги, пользующиеся большим спросом
у читателей, рабочий В. А.
Екимов, механик С. Д, Чуев,
токарь Н, П. Потоцкий и
многие другие.
В. ФЕВРАЛЕЙ,
председатель общественного
(совета центральной городской библиотеки.
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Сейчас солдат партии Василий Владимирович Замятин
>—председатель горкома профсоюза работников госучреждений и городского совета
ветеранов. Все, за что берется,
—получается! Иначе и быть
не может. Ведь помогает ему,
ведет к цели твердая идейная убежденность.

Официальный отдел

Вот таким запечатлел В. В.
Замятина наш фотокорреспондент Л. Федосеев на приеме
в Североморском горкоме
КПСС в честь 70-летия Великого Октября. Ветеран партии, войны и труда, вручая
партбилет, напутствует молодого коммуниста...

земли

североморской

ЧЕРЕЗ ВСЮ
ЖИЗНЬ
Человек, который прошел
через суровые жизненные
испытания, способен тонко
чувствовать и понимать окружающих, их заботы. Ветеран войны и труда санитарка
Североморской центральной
районной больницы Александра Николаевна Кондрашова всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается.
Восемнадцатилетней
девчонкой в далеком 1941-м заступила она н а боевой пост
сигнальщика
фронтового
аэродрома. В кромешном аду
бомбежек, рева сирен, воя
падающих снарядов училась
выдержке и стойкости, обретая силу духа, закаляя характер.
Многие санитарки считают
ее своей наставницей. Например, особое чувство благодарности питает к ней Надежда Щепетильникова. Молодой сменщице Александры
Николаевны даже короткая
разлука с наставницей ощутима. Кажется, будто пустб^^^
без нее операционный блс
становится неуютным без
привычного присутствия доброжелательной тети Шуры.
А что если надумает уйти
на
заслуженный
отдых?
Возраст-то пенсионный? Гонят эту мысль от себя сотрудники Кондрашов'эй. Не
желает расставаться с людьми, которые к ней добры И
внимательны, и Александра
Николаевна. Ведь сколько
лет ездит на работу в Североморскую районную больницу из поселка Росляково!
Неблизкий путь, конечно. Но
он не в тягость, если руки
тянутся к работе, а сердце —
к людям.
Уж е четверть века рабочий
день ее начинается в операционном блоке ЦРБ. В просторном строгом помещении,
где она обеспечивает чистоту и порядок. Известно, к а - ^
кой высокой пробы должньгИ
они быть в этом святая
святых медицинского учреждения.
Александра Николаевна неторопливо прибирает- помещение, в котором даже возДух благодаря ее забО" м
так чист и свеж, будто работают невидимые кондиционеры,
Санитгрка операционного
блска должна быть особенно щепетильна и добросовестна в работе. Эти качества у
хирургов в особом почете^ и
именно за такое отношение
к делу Кондратов а считается надежной помощницей
врачей, человеком на редкость
исполнительным
и
честным.
Е. ГОРИСЛОВА,
председатель профсоюзного)
комитета Североморской ЦРВ.

щ

О РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ И ЖАЛОБАМИ ТРУДЯЩИХСЯ
Исполком Североморского
городского Совета народных
депутатов заслушал информацию заведующих отделами:
народного
образования —
О. В. Лиодт и социального
обеспечения — О. В. Щепеткину о работе с письмами,
заявлениями и жалобами
трудящихся, ведении приема,
В принятом по этому вопросу решении отмечено, что
отделы в целом проводят
эту работу в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 13.10.81 г, и
ведомственными
указаниями.
Вместе с тем исполком

отмечает, что в результате
низкой исполнительской дисциплины руководством отдела народного образования допускаются случаи нарушения
установленных сроков рассмотрения обращений граждан, документов, поступивших в Отдел из вышестоящих органов и других ведомств. Поверхностное и неполное разрешение обращений граждан, администраций
подразделений отдела служит
основанием для обращения
заявителей в вышестоящие
органы.
Имеющиеся
нарушения,
как показала проверка, сви-

детельствуют о недостаточном
уровне проводимой аналитической работы отделов по
совершенствованию форм и
методов в исполнении законодательства по рассмотрению
обращений, заявлений, жалоб
граждан.
Исполком городского Совета указал заведующей отделом народного образования
(О. В. Лиодт) н а недостаточный контроль по исполнению
законодательства, регламентирующего порядок и сроки
рассмотрения
обращений,
заявлений и жалоб граждан.
Исполком обязал заведующих отделами народного об-

разования
и
социального
обеспечения О. В. Лиодт и
О. В. Щепеткину в срок до
1.01.88 г. привести в падлежащий порядок систему по
учету и контролю за разрешением поступивших обращений, заявлений и жалоб
граждан.
Ежемесячно анализировать
состояние работы с письмами,
обращениями, заявлениями и
жалобами граждан, принимая
меры к исключению нарушений установленных законом сроков их рассмотрения,
повторных
обращений
и
обращений в вышестоящие
оргаасы.
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ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ
ПРАВИЛ
Г* ОБЫТИЕ, происшедшее
" ' недавно в домоуправлении Ка 1, было по меньшей
мере не рядовым. А если по
большому счету, то, как говорится, из ряда вон. Поэтому, наверное, домоуправ А. В.
Коптев с утра пораньше, во
время своей планерки, то
есть в присутствии всего
руководства ДУ позвонил в
редакцию.
— У нас, знаете, приятная
новость, — взволнованно сообщил Александр Васильевич. — Получили благодарность от квартиросъемщицы
ва хорошую работу...
И сн передал содержание
письма Г. Л. Желтоноженко,
проживающей на улице Сафонова, в доме № 2.
«...6 октября у меня перегорела электрическая плита.
Буквально через двадцать
минут прибыл электрик и
вс е исправил...»
Г. Л. Желтоноженко отметила также, что случай этот
Не исключительный, а вполне
типичный. В сентябре, например, в ее юзартире ночью
лопнула труба. Но особых
неприятностей не произошло,
^поскольку на вызов немедленно явились слесари, быстро устранили аварию.
Точно так отреагировали в
домоуправлении и п'о поводу
разбитого оконного стекла.
Желтоноженко об отом своем
несчастье сообщила лично
Коптеву. И тот «лично» пообещал все организовать на
следующий день д'о обеда.
Александр Васильевич сдержал слово. И даже, что называется, перевыполнил обязательства перед квартиросъемщицей. Новое стекло вставили через двадцать минут...
Далее А. В. Коптев рассказал о целом комплексе
мероприятий, которые станут гарантией оперативных
Действий всех служб домоуправления по заявкам жителей. Основой его стала
профилактика по предупреждению аварий. Вот интересный и поучительный пример.
В ДУ-1 взяли под особый
коктррль квартиры ветеранов
Великой Отечественной войны. Так сказать, для начала.
Специалисты коммунальной
службы обошли их без всяких вызовов. Тщательно осмотрели системы водоснабжения и тепла, ликвидировали
неисправности,
могущие
Стать предпосылками аварий.
Ветераны остались довольны. Действительно, здесь видится опыт, заслуживающий
Одобрения и широкого распространения.
Пооадовались и мы такому
положению дел. После телефонного разговора с домоlynpfiaoм впали в состояние
этакого телячьего оптимизма. Наконец-то! Поверилось,
что теперь нас не будут бомбить жалобами и по работе
Других' ДУ, что и в нашей
почте появятся такие же
теплые отзывы и станем
публиковать их вместо надоевших всем критических
Статей и фельетонов, действенность которых оставляет
желать лучшего. А потом
и они не понадобятся. Хорошая работа станет нормой,
оперативность — делом обычным, ну а. скажем, профилактика'—обязательной. Естественно, прекратятся радостно
удивленные возгласы по поводу нормальной температуры в квартирах или неисправности крана, ликвидированной
в
считанные
минуты...
Иллюзия, увы... длилась
недолго. Почта этого мое дня
развеяла ее как дым.
Надо же было случиться
такому совпадению, что первое же письмо относилось к

домоуправлению № 1. Правда, не к тому, о котором говорилось, а чт'о в ведомстве
горисполкома, теперь называется ЖЭУ № 1. И, к сожалению, была это не ожидаемая благодарность в дополнение к перечисленным А. В.
Коптевым, а новая жалоба из
старой оперы о невнимании,
равнодушии, безобразии...
«...Пятог'о ноября в квартире № 17 ремонтировали
батарею, — сетует пенсионерка 3. М. Кутырева с
улицы
Ломоносова,
дом
№ 17, -кв. 29. —• Отопление,
естественно, отключили по
всему стояку от пятого этажа до первого. Включить же
тепло, наверное, забыли...
Надоело ходить к соседям
и звонить в домоуправление
№ 1. До десятого ноября названивала. Наконец с техником удалось поговорить по
душам. Я напомнила, что
система может замерзнуть,
потом Отогрезать придется.
Не лучше ли предупредить
это несчастье: вентиль-то открыть недолго. А техник ответила, что у них—б'олее важные дела, а людей и на вентиль нет. И еще сказала, чтобы я мужа своего прислала
к ним работать. А ведь мне
— седьмой десяток. Муж
умер давно...».
Благодарность в адрес домоуправления
убедительно
доказывает, что на заязки
можно реагировать оперативно, быть по-настоящему чуткими к нуждам людей. А
жалоба не менее определенно
свидетельствует: далеко не
все еще удостаиваются должного внимания и доброго отношения на всех недостает.
Есть, конечно, объективные
причины. Мы к ним относимся с пониманием. Бывают
какие-то срывы, неувязки,
необоснованные
претензии.
Но есть и общий стиль работы, который должен сводить эти претензии к минимуму. Различить это совсем
нетрудно. Стиль, конечно,
можно совершенствовать. Но
вот грубости и бестактности,
о которых пишет Кутырева,
оправданий быть не может.
О том, что коммунальные
службы способны работать
оперативно, мы знаем. Знаем
и то, что иногда этого делать
не хотят. И ходят жалобщики по инстанциям... годами.
В их числе Анн а Павловна Хромченко с улицы Комсомольской, д. 17, кв. 11. Куда только не обращалась по
поводу ремонта батарей в
своей квартире! Безуспешно.
Добилась, наконец, того, что
пришли к ней специалисты
ЖКО с... градусником. Измерили температуру на кухне,
когда гооел газ. Показали хозяйке: «Тепло?»—и удалились
с сознанием исполненного
долга.
Многие
пороги
обивал
Ананий Макарович Кондратюк (ул. Адмирала Сизова,
д. 12, кв. 69), но помощи не
сыскал. Помогла телеграмма
в... ЦК КПСС. Буквально
через четыре часа после ее
отправки к Кондратюку постучались специалисты домоуправления. Тепло в квартире появилось, но через три
дня семейству Кондратюка
вновь пришлось спать... в
шубах.
Просматриваем почту. Жалоб на домоуправления в
последнее
время
стало
поменьше. Это несколько
обнадеживает, но успокаиваться все же рано. За каждой Ш них — человек.
Конкретный человек, конечно,—и за благодарностью в
домоуправление № 1. Но пока
это лишь исключение из
правил.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

В филиале магазина «Юбилейный» Любовь
Тимофеевна Куликовская трудится очень
давно. Привыкли к ней покупатели, и она
многих из них знает. Всегда поможет в выборе покупки, даст дельный совет.
В коллективе торгующей
организации

Люб'овь Тимофеевну выделяют как наиболее
опытного и добросовестного 'работника. А
недавно ее наградили медалью «Ветеран труда» и почетной лентой «Заслуженный ветеран
военторга».
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА.

РЕЗОНАНС
ЦЕПНАЯ

РЕАКЦИЯ

ОТПИСОК
В одном из сентябрьских
номеров в городской газете
была напечатана корреспонденция о совещании в горисполкоме «Рапортуют домоуправы». Выяснилось, что рапорт начальника Североморского ОМИС тов. Ицкова о
готовности к зиме жилфонда
четвертого домоуправления
был ложным. Об этом сообщили в редакцию «Североморской правды» жильцы
дома № 21 на улице Советской. Их сердитое письмо
печаталось 22 сентября...
Йолучили ответы о принятых мерах от товарищей
Буянова и Кургана: «...за незнание истинной обстановки
по запуску систем отопления
начальнику ОМИС тов. Ицкову и врио начальника ДУ-4
тов. Поправко строго указано» — 22 октября опубликовали эту информацию с перечнем жилых домов, которые «в настоящее время капитально ремонтируются»...
Девятого ноября очередная
почта принесла письмо: «Мы,
жильцы дома № 1 по улице

«РОКОВАЯ
ВЕЖЛИВОСТЬ»
Фельетон под этим заголовком. опубликованный в
газете 26 сентября, обсужден
на совещании начальников
домоуправлений.
Факты,
изложенные
в
фельетоне, имели место. Администрация ОМИС, руководство всех домоуправлений принимают меры для

Советской, прочитали информацию в газете «Североморская правда» От 22.10.87 г. и
возмутились
написанным.
Наш дом не ремонтируется!
Мы уже несколько лет ждем
улучшений жилищных условий. На первых этажах полы гнилые, вторые этажи
заливает во время дождей. О
протечках кровли обращались письменно последний
раз в ДУ-4 30 июня 1987 года, во второй раз писали в
ОМИС 2 сентября, а вообщето постоянно пишем с 1979
Года. На последнее заявление ответа нет, и лишь из
ответа товарищей Буянова и
Кургана узнали, что наш дом
ремонтируется
капитально!
Но мы впервые слышим об
этом. В квартирах № 2, 5, 6
из подполья несет сыростью
и затхлостью. Дом одолевают крысы и мыши. Просим
разобраться и дать правдивый ответ.
С. Жсботинский, 3. Лискина, Н. Тготиева, М. Дручок,
Г. Ермакова».
качественного обслуживания
жилфонда в зимний период,
оперативного удовлетворения
заявок, жалоб и заявлений
квлртиросъемщиков.
Жилой дом № 14 по улице
Пионерской подключен к
системе отопления.
Начальнику ДУ-1 т. Ксптеву строго указано на халатное отношение к своим
обязанностям.
Б. ИЦКОВ,
начальник Североморского
ОМИС.

*

*

*

В «Североморской правде»
3 ноября 1987 Года под рубрикой «Хотя письмо не опубликовано» была напечатана заметка «Домоуправ строго предупре»щен».
Довожу до вашего сведения, что начальник ОМИС
просто отписался. Косметический ремонт подъездов в
доме № 9 по улице Авиаторов не только не закончился 15 октября, но еще и не
начинался. А в подъезд войти страшно. Ведь с мая
он
еще
больше
стал
нуждаться в ремонте.
Просьба зайти в наш подъезд и, если у вас выдержат
нервы, сообщить о результатах проверки начальнику
ОМИС тов. Ицкову.
Жительница дома № 9
по ул. Авиаторов
О. СЕРЕДА.

«НА УЛИЦАХ
И ДОРОГАХ»»
Корреспонденция «На улицах и дорогах», опубликованная в вашей газете № 129 от
29 октября 1987 года, обсуждена на общем собрании организации и с владельцами
личных автомашин.
Водитель Н. Ф. Каталкин
за
систематическое
пьянство,
повторное
управление
автомобилем
в
нетрезвом состоянии и дискредитацию звания коммуниста исключен из рядов
КПСС.
В ближайшее время проступок Каталкина будет рассмотрен на товарищеском
суде. Принимаются другие
меры для предггфеждения
подобных случаев в будущем.
Г. ТЕРЕХИН.

«ВОПРОС НАБОЛЕВШИЙ, ВОПРОС НАДОЕВШИЙ»
На статью в газете «Североморская правда» от 14 ноября 1987 года «Вопрос наболевший, вопрос надоевший»
сообщаем, что талоны-заказы
на колбасные изделия в
магазинах г. Североморска
введены не будут. Не потому, что этим никто не хочет
заниматься, а в связи с тем,
что это повлечет значительное ухудшение
торговли
мясом, особенно говядиной,
которую, кстати, не видит в
продаже население ни одного
города нашей области, кроме Североморска. Именно в
этом — явное преимущество
населения нашего города,
что почти постоянно можно
купить натуральное мясо и
приготовить из него различные первые и вторые блюда.
Такие разъяснения, как
правило,
удовлетворяют
граждан, которые обращаются в горисполком по поводу

введения талонов на колбасные изделия. Таксе же мнение выразили депутаты постоянной комиссии горсовета
по торговле и общественному
питанию, рассматривая в 1986
году вопрос о введении талонов-заказов на колбасные
изделия. Неоднократно это
доводилось до сведения редакции газеты «Североморская правда».
Нуждается в совершенствовании организация обслуживания трудовых коллективов
через столы заказов. Работа эта проводится постоянно,
и в настоящее время при
активном содействии депутатов готовится вопрос на
заседание горисполкома об
улучшении организации торговли, в том числе работы
столов-заказов.
А. МИХ.ЕЕВ,
заместитель председателя
Североморского исполкома.

Комментарий журналиста;
Думается, что всех североморцев, ратующих за введение в городе системы талонов-заказов по мурманскому
образцу, удовлетворит этот
«аргументированный» официальный отЕет. Особенно довод,
что «в настоящее время при
активном содействии депутатов готовится вопрос на заседание» и т. п, и т, д,
Так что, уважаемые наши
читатели, вместо того, чтобы
коллективные письма в редакцию писать, возмущаться по поводу системы столовзаказов по месту работы,
которая многих не удовлетворяет, жарьте лучше бифштексы из бумаг, подобных
этому
ответу,
пользуясь
«явным преимуществом» перед другими городами.
В. ШВЕЦОВ.

Табло

С I В I РОИ О PCкий
к
МЕРИДИАН
1 Н Д В П С Т И 1

ОТДЫХАЕМ
ВМЕСТЕ
?

Во Дворце культуры поселка Росл я ново расширяют
свою работу клубы по интересам и любительские объединения.
Организован новый клуб
«Семейный круг». Одно из
первых его мероприятий —
•День именинника».
В ноябре дни рождения
отмечают росляковцы Сергей
Воробьев, Вячеслав Вдовин,
Сергей Корякин, Игорь Фурлетов,
Ольга
Глушкова,
Ольга Деревянных, Елена
Журкова и другие. В этом
году им эти дни запомнятся как яркое событие. Во
Дворце культуры виновников
торжества тепло поздравили,
для них испекли пироги.
«Семейный круг» будет
постоянно собирать гостей;
О. ГУСЕВА,
заведующая сектором
культмассового отдела
росляковского ДК.

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
Североморска и подведомственной горсовету территории
с 16 по 23 ноября дорожнотранспортных происшествий
не произошло. Пострадавших
не было.
Сотрудниками ГАИ и автодружинниками выявлено 224
различных нарушения Правил дорожного движения. В
рамках Всесоюзного смотра
«За эффективный труд и
здоровый
быт»
проведен
рейд
«Трезвость — зак'он
автомобилиста». В рейдовых
бригадах участвовали активисты Всесоюзного добровольного общества борьбы
за трезвость,
инспекторы
дорожно-патрульной службы
Госавтоинспекции П. А. Гаврилюк, О. А. Урванцев, штаб
специализированных
автоДружин во главе с механиком одной из организаций
А. С. Черемушкиным. Методическую помощь в организации рейда оказала ответственный секретарь городской организации общества
борьбы за трезвость И. Н.

«Мурманск — город-герой»
— так назвали в Североморском Доме офицеров флота
устный журнал для молодых
воинов. Профессор Мурманского пединститута А. А. Киселев, больш'ой знаток истории Кольского края, рассказал о том, как устанавливалась и крепла в Заполярье Советская власть. А
рассказ о событиях в годы
Великой Отечественной войны он. участник боев на
Карельском фронте, мог дополнить и личными воспоминаниями о том.
В заключение состоялась
кинопремьера.
Режиссер
С. А. Хейфиц представил на
суд зрителей свою н'овую
документальную ленту «Океанский щит Родины»,
Г. ВАНДАР,
методист ДОФа.

ВСТРЕЧА
С «ПЕЛЕНГОМ»
Работники Дворца культуры «Строитель» часто навещают своих
подшефных.
Они устраивают для воиновстроителей концерты художественной
самодеятельности, выступают перед ними с
лекциями, организуют вечера отдых а и беседы с интересными людьми.
Вот и в минувшее воскресенье в одном из подразделений состоялась такая встреча. Но от прочих она отличалась тем, что в ней приняли участие представители
литературного клуба «Пеленг», который работает при
редакции газеты "Североморская правда». Пусть их стихи порой далеки от совершенства, зато написаны с
искренним желанием найти
собеседника, поделиться с
ним своими переживаниями,
мыслями.
Слушатели по достоинству
оценили эти выступления —
предложили устроить в ближайшее время литературный
вечер.

Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жильцы домов № 14, 16, 16-а и 18
по улице Душенова.
Раньше наш двор был
самый чистый в городе. Он
нам очень нравился тем, что
есть детская площадка. Было
место для отдыха и прогулок детей. А что же теперь?
Поставили нам на детскую
площадку контейнеры для
сбора мусора. И вот уже неделю никто его не вывозит.
Носит ветер по всему двору
бумагу, которая норовит еще
на окно приклеиться или в
форточку влететь. Бездомные

КЛЮЕВА,

заведующая отделом пропаганды
и агитации
ДК «Строитель».
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Г У ТЕЛЕФОНЫ

Белова. Общими усилиями
выявлено пятеро пьяных водителей, предотвращены возможные чрезвычайные происшествия.
Так, 21 ноября, на ул. Северная Застава была остановлена автомашина «ЗИЛ-555»,
за рулем которой находился
водитель автобазы А. Н.
Смирнов — в легкой степени
алкогольного опьянения.
В тот же день в районе
улицы Кортик личным автомобилем управлял нетрезвый
служащий В. А. Шпычка.
Пьяный слесарь И. И. Соловьев из зверосовхоза «Мурманск» ездил на личном автомобиле по улице Ломоносова. А командированный
И. И. Бабич, будучи под
хмельком, управлял автомобилем «ЗИЛ-131», оборудованным под перевозку людей. Часом позже на той же
улице Флотских строителей
задержан выпивший служащий В. В. Сорокин — управлял машиной, не имея к

тому яме и водительских документов.
Сообщаю, как наказаны
лица, о которых рассказывалось в прошлых выпусках
«Табло ГАИ». За управление
автотранспортом в нетрезвом
состоянии лишены водительских прав сроком на три
года И. П. Чуев, Р. Р. Азизов, И. Г. Михайлов, В. В.
Сорокин.
За совершенное дорожнотранспортное происшествие
на шесть месяцев лишен
прав А. П. СакОвич, оштрафованы А. В. Мацокин и
С. Н. Лунин.
Много жалоб в ГАИ поступает от водителей автобусов на состояние дорог.
Остановки, к примеру, н е освещены, не расчищены пешеходные дорожки. Людям,
особенно женщинам с колясками, приходится порой выходить и на проезжую часть.
Это опасно для жизни.
Может быть, есть смысл,
активизировать работу коммунальных органов и домовых комитетов: мобилизовать
горожан на очистку тротуаров возле собственных домов?
А. МОНАСТЫРСКИЙ,
старший инспектор
ДПС ГАИ.

ВОЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

О ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ

Н

Г Л И

Вниманию

собаки и кошки, множество
чаек и голубей собираются
здесь. А уж о живописности
пейзажа и говорить нечего.
Обратились мы с вопросом
о регулярности уборки мусоРа к руководителю домоуправления № 3. Ответ был
таков: «А что вы сами сделали
для решения проблемы?». А
что мы можем сделать? Убрать этот мусор к себе в
квартиру или на себе вынести за город? Многие жильцы
уж е по 2—3 дня не выносят мусор. Совесть не позволяет создавать горы. Свои
же дети там гуляют. Поста-
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29 НОЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДОМ ОФИЦЕРОВ

П Р И Г Л А Ш А Е Т
принять участие в дне семейного отдыхе, в счет
Советского фонда культуры
В программе:
Большой благотворительный концерт лучших художественных коллективов Североморска. Начало в 11
часов.
Выставка-продажа работ художников-любителей
и мастеров народных промыслов. Начало в 10 часов.
Спринт-лотерея. Начало в 10.30.
Концерт популярной рок-группы «Сталкер». Начало в 18 часов и 20.30.
Вечер отдыха «Музыкальный калейдоскоп». Начало в 20 часов.
В этот день работает видеосалон «Радуга», детская
комната «Дружок».
Справки по телефонам: 7-И-47, 7-50-44, 7-31-33.

вили мы в известность и
горкомхоз. Обещают принять
меры. Но когда? Ведь дети
теперь не могут гулять на
площадке. Так где же наша
забота о них?
Мы часто говорим о необходимости повышать культуру общения, а являем нередко поразительные примеры бескультурья. Как вот
этот. Взгляните на фотографию: это же иллюстрация
вопиющей антисанитарии.
Мы предлагаем возвратить
для сбора отходов мусорную
машину. Использовать площадку перед домами для игр
детей, а не для сбора гор мусора. Снова хотим чистоты во дворе. Собственными
руками мы загрязняем город.
Даже если будут контейнеры,
то им необходимо найти другое место, а не рядом с детскими горками и хоккейной
площадкой. И чтобы у контейнеров были хотя бы крышки.
Г. Семенова, И. Вялова, Е.
Князева и другие жители
улицы Душенова.
Заявки на ремонт антенного
оборудования принимаются
в мастерской по адресу: ул.
Лунина, 4, подъезд № 3,
подвальное помещение, ежедневно с 9 до 10 часов. Выходной —- воскресенье, понедельник. В другое время заявку в письменном виде
можно опустить в почтовый
ящик г. Полярного.
Дворец культуры «Строитель» принимает коллективные заявки на проведение
детских новогодних утренников с участием Мурманского областного театра кукол.
Справки по телефонам:
2-10-67 и 2-29-54.

«РОССИЯ»
Большой зал
26—27 ноября — «Право-
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СНИМАЕТСЯ
ФИЛЬМ
На киностудии «Мосфильм»
режиссер Константин Воинов заканчивает работу над
комедийным фильмом «Ссуда на брак». В основе сюже->
та — цепочка приключений,
происходящих с главным
героем, который отправился
добывать необходимый его
предприятию таинственный
порошок. В картине участвуют известные актрисы:
Лидия Смирнова, Нина Меньшикова, Любовь Соко
Инн а Макарова, Нонна
дюкова, Людмила Шагалов.
Татьяна Конюхова и многиедругие. Оператор — Игорь
Бек, музыку написал Максим
Дунаевский.
Фильм
снимался в Москве.
На снимке: на съемках
фильма. В роли Варвары
Петровны — народная артистка РСФСР Нина Меньшикова.
(Фотохроника ТАСС).

В гостях у юных музыкантов
Настоящим
праздником
для воспитанников детской
музыкальной школы поселка Сафоново стал концерт
московских артистов, лауреатов международных конкурсов скрипача М. Михлина и
пианистки Ц. Квервадзе. В
концерте звучала музыка
выдающихся композиторов
наших современников.
О. ВОРОНОВИЧ,
преподаватель
детской музыкальной
школы.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
судия!» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.30, 21).
Малый зал
26—27 ноября — «Судьба
барабанщика» (нач. в 13),
«Приступить к ликвидации»
(2 серии, нач. в 19, 21.30),
«СТРОИТЕЛЬ»
27 ноября — «Трое мужчин и младенец в люльке»
(нач. в 19, 21; дети до 16 лет
не допускаются).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
26 ноября — «Где ваш
сын?» (нач. в 19, 21).
27 ноября — «У слоненка
День рождения» (спектакль
Мурманского областного театра кукол, нач. в 11); «Игры
для детей школьного возраста» (нач. в 18, 20).
«СЕВЕР»
26—27 ноября — «Акция»
(нач. 26-го в 12, 13.50, 16,
17.50, 19.40, 21.40; 27-го в 10,
12, 13.50, 16, 19.40, 21.40).
Han <этим помором работали:
линотипист С Крюкоп
верстальщик Т Батиевска
цинкограф П. Летуновсний
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова

