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Н А Ф И Н И Ш Е Г О Д А 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ 
Стабильных показателей 

добивается в этом году кол-
лектив Росляковского про-
изводственного участка Се-
вероморского горбыткомби-
ната. Успешно выполнен 
план ноября. 

Особенный успех на фи-
нише года сопутствует удар-
никам коммунистического 
труда парикмахерам Ф. В. 
Коростиной, Е. А. бычевой, 
А. Н. Ляховой, А. С. Карба-
нович, Е. Б. Сероштан. За-
дание ноября ими выполне-
но на 110 процентов. 

Порадовали жителей по-

селка Росляково безукориз-
ненным выполнением слу-
жебных обязанностей и 
приемщицы того же произ-
водственного участка Т. П. 
Андриянова и С. А. Волкан-
ская. v 

В социалистических обя-
зательствах работников Рос-
ляковского производствен-
ного участка записано: «По-
вышать культуру обслужи-
вания населения». И слово 
свое бытовики держат. 

И. ЖБАНОВА, 
председатель профкома 

горбыткомГшната. 

Все с плюсом 
Стремятся достойно завер-

шить 1987 год труженики 
рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда». Годовое за-
дание уже выполнил сред-
ний рыболовный морозиль-
н о й траулер «Севек» — ка-
питан В Р. Бабошин, стар-
шей мастер лова Г. В. Гер-

^ ^ к с н м у м улова рыбаки 
на выработку пи-

гЩфХ продукций. Так. план 
од ной из последних недель 
ноября экипаж СРТ-м 
« С е век» выполнил на 146 
процентов. 

На трудовой вахте отли-
чаются и промысловики 
С ? Т н «Косино? — капитан 
М. М. Голыкя, старший мас-
w p лова В. Н. 'Сингаевекий. 
Задание недели по этому 
показателю ими выполнено 
на 182 процента. 

М. ЕВДОКИМОВ. 

В горкоме КПСС 
Бюро горкоме КПСС утвер-

дмло: 

ЛИОДТ ОЛЬГУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ—заведующей отделом 
народного образования Се-
яжцшорсного горисполкоме. 

^ ^ К . Лиодт родилась в 1955 
гет^Г русская, член КПСС с 
1979 года, окончила Мурман-
ский государственный педаго-
гический институт, депутат 
Полярного городского Сове-
та народных депутатов. 

С 1976 по 1979 год рабо-
тала в СПТУ19. С 1979 по 
1982 год — в Североморском 
горкоме ВЛКСМ. С 1982 по 
1984 год — на партийной ра-
боте. С 1984 по 1987 год — 
заведующая отделом народ-
ного образования Полярного 
горисполкома. 

ГОРШЕНИНА ВЛАДИМИРА 
ЛЬВОВИЧА — заведующим от-
цепом народного образова-
ния Полярного горисполкома. 

8. Л. Горшенин родился в 
1957 году, русский, член КПСС 
с 1987 года, окончил Волго-
градский педагогический ин-
ститут. 

Трудовую деятельность на-
чал в городе Волгограде на 
заводе «Баррикады». После 
окончания института работал 
учителем русского языка й 
литературы, секретарем ко-
митета ВЛКСМ металлургиче-
ского техникума, инструктором 
школьного отдела райкома 
ВЛКСМ, воспитателем, заве-
дующим метод кабинетом го-
рой о г. Полярного. 

ФЕОКТИСТОВА АНАТОЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА — директором 
предприятия тепловых сетей. 

А. В. Феоктистов родился в 
1934 году, русский, образо-
вание высшее, член КПСС с 
1958 года 

С 1951 по 1987 год служил 
я Военно-Морском Флоте 
СССР. 

Награжден орденами Крас 
мой Заезды, «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах 
СССР» 1Н степени, пятью ме-
далями. 

он способен выполнить любое задание, и даже особой слож-
ности. 

Калахутдинов дорожит званием рабочего, 
На снимке: А. Ш. Калахутдинов за работой. 

Фото Л. Федосеева. 

С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Б Р И Г А Д Ы 

О бригаде Елены Пудони-
ной рассказала мастер фи-
лиала гарнизонного комби-
ната бытового обслужива-
ния, что на улице Кортик, 
Л. Н. Трофимова. 

— Пожалуй, это единст-
венный коллектив, который, 
как бы выразиться поточнее, 
стал на ноги, остальные 
еще—в процессе формирова-
ния. 

Людмила Николаевна тут 
же посетовала на сложности 
с кадрами. Действительно, 
бытовикам на Кортике при-
ходится непросто. То и дело, 
увольняются молодые жен-
щины по уходу за детьми, 
не хватает яслей. Приходят 
новые, которые чаще всего 
имеют о профессии только 
приблизительное представ-
ление, начинают учиться с 
азов. А тут план делать 
нужно! 

Правда, Елена Пудонина 
пришла в коллектив пять 
лет назад «готовым» мас-
тером. закончив профессио-
нально-техническое учили-
ще. Овладела всеми опера-
циями на пошиве форменной 

одежды. Случилось так, что 
у ее предшественницы не 
сложились отношения с 
людьми. А нового руково-
дителя избрали сами де-
вушки. Оценили молодые 
швеи личные качества 
бригадира правильно: умеет 
человек жить общими за-
ботами, добиться взаимопо-
нимания с товарищами по 
труду. А где в производст-
ве образуется слабое звено, 
сразу идет помогать. 

— Выполнение плана в 
бригаде Пудониной в сред-
нем достигает 103 — 105 про-
центов, — заметила Трофи-
мова. — Выполнить его, ко-
нечно, непросто. Очень за-
ботятся девушим -о -качестве, 
пошива, а если и намети-
лось небольшое отставание, 
стараются нагнать, остаются 
поработать и после смены. -, 

Каждая строчка на флот-
ской шинели должна быть 
безупречной. Поэтому так 
старательна швея-моторист-
ка М. Ф. Литвиненко в ра-
боте. Приобрела профессию 
Мария Федоровна в коллек-
тиве филиала. Как И мно-

гие ее подруги, освоила вна-
чале одну операцию доско-
нально, изучила другие. 

Трудоемкая операция у 
Светланы Хренковой. Ворот-
ники, рукава надо сделать 
строго по ГОСТу, много 
здесь ручной работы, но 
Светлана старается не до-
пускать брака. 

Нина Иконникова начина-
ла в бригаде ученицей. А 
теперь искусно делает по-
садку рукавов изделий, под-
шивает полы. Не откажется 
Нина от любого поручения, 
если понадобится. 

Татьяна Татарчук завер-
шает технологический про-
цесс бригады. Она занята 
утюжкой готовых изделий, 
от Татьяны полностью за-
висит внешний вид сшитых 
шинелей. 

— А бывает брак в брига-
де? — поинтересовалась я. 

— Конечно, бывает, как в 
каждом коллективе. Случа-

- ionrww—шюкая аи'речьиа,— • на 
достаточная тепловая обра-
ботка изделий, некачествен-
ная подшивка бортов и дру-
гое. Но любой брак быстро 
устраняется. К сожалению, 
оборудование очень старое, 
по'дводит нас. Механику са-
мому приходится вытачи-
вать к нему детали. 

— Людмила Николаевна, 
вы руководите в коллекти-
ве школой социалистическо-

го хозяйствования. Как идут 
дела? 

— Провели мы три заня-
тия. Смущает меня то, что 
у наших комсомолок недо-
статочно инициативы. У каж-
дой есть личные социалисти-
ческие обязательства, но в 
соревновании участвуют ма-
ло. По существу, любое пред-
ложение исходит от руково-
дителя, а так не должно 
быть. Где же тогда мнение 
самого коллектива? Иногда 
говорю девушкам прямо: 
«Если я ничего не стану 
предлагать, вы так и буде-
те бездействовать?». Мно-
гие сомневались, сумеем ли 
мы своими силами сделать 
ремонт здания, а вот орга-
низовали субботник — все 
смогли! Проявили себя луч-
шим образом наши портные 
в день бегуна, заняв призо-
вое место. Выпускается у 
нас периодически стенгазе-
та, хорошо проходит позд-

- давление-шдешшников с тра-
диционным чаепитием. Как 
будто ни один человек не 
остается в тени, но комсо-
мольцам хочется еще раз" 
пожелать больше активности. 

Елена Пудонина — сек-
ретарь комсомольской орга-
низации филиала. Пожалуй, 
она свое веское слово смо-
жет сказать не только в 
своей бригаде. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Газоэлектросварщик-судокорпусник Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подводно-технических работ АЛь-
таф Шайдулович Калахутдинов в любом деле заметен. 
Присущи ему добросовестность, инициатива, профессиональное 
мастерство. Опытный, высококвалифицированный специалист, 
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ШОФЕРСКИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ 
" В девять лет Валерий 
Купрякоа- под руководством 
отер уже водил машину во 
дворе-. Своя первые закон-
ные шоферские права полу-
ч и л в юколе. Потом — на 
управление грейдером н 
бульдозером. Поэтому, когда 
лризва.т.1 в армию, попал в 
в строительные войска, ра-
ботал на грейдере. 

После увольнения в запас 
проблема кем быть перед 
жим не стояла. Конечно, шо-
фером. Устроился в Мурман-
ске, затем перешел в Севе-
роморский автопарк. Пона-
чалу растерялся. Условия 
здесь для работы не из 
лучших: теплых боксов нет, 
слесарей не хватает. Поэто-
му приходится водителям 
подолгу задерживаться пос-
л е смены, самим ремонтиро-
вать автобусы. Работать, как 
говорится, по локоть в гря-
зи — ни бытовок, ни душе-
вых. И на работу вставать 
ки свет ни заря: летом — 
ш 5.30, зимой — в 4.50. При-
чем непременно аккуратно 
одетым. Ведь постоянно на 
виДу всего города. Со сто-
роны посмотришь, «чистая» 
работа. Бывает, что, соблаз-
нившись этим, приходят в 
автопарк любители легкой 
жизни. Покрутятся, покру-
тятся, попробуют разок-дру-
гой на морозе разогреть 
двигатель — и в кусты: кому 
охота работать в таких ус-
ловиях! Многих отпугивают 
нелегкие шоферские пере-
крестки. 

Так что в автопарке оста-
ются только самые-самые... 
Можно сказать, закаленные. 
Те, кто не боится труднос-
тей. а борется с ними. Ва-
лерий Павлович — из их 
числа. Его как коммуниста 
и человека неравнодушного 
волнует все происходящее 
•округ. 

Например, почему к свое-
му Североморскому филиа-
л у администрация Мурман-
ской автоколонны 111Я" отно-
сится как к пасынку. Оби-
жает невниманием. Сколько, 
например, говорилось об 

организации питания води-
телей вообще и 105-го мар-
шрута. в частности. Предла-
гали открыть кафе-экспресс 
на конечной станции в Мур-
манске. И в Североморске-
— мини-столовую или нала-
дить привозное обслужива-
ние. У начальства все руки 
не доходят. Хотя требуют 
шоферы не бог весть что, а 
самое насущное и жизнен-
но необходимое... И это в 
то время, когда повсюду го-
ворят и пишут о внимании 
к человеку труда, о совер-
шенствовании социальной 
сферы. 

Возмущает такое отноше-
ние к людям коммуниста 
Купрякова, и об этом он не 
устает говорить на партий-
ных собраниях, убеждает 
администрацию. Говорит, 
говорит» а дело пока — ни 
с места. И накапливается 
усталость, и появляется не-
уверенность в том, что 
когда-нибудь все изменится 
к лучшему. Но гонит от се-
бя это предательское сом-
нение Купряков, и снова —• 
в бой! А в голове уже рож-
дается другая идея, которая 
сулит немалые удобства се-
вероморцам и автопредприя-
тию. 

Почему бы не ввести пря-
мой рейс по маршруту Се-
вероморск — Аэропорт с за-
ходом на конечную стан-
цию 105-го автобуса в г. Мур-
манске? Поделился с товари-
щами — одобрили. Ведь пу-
стовать такие рейсовые ав-
тобусы не будут ни в какое 
время года. Особенно боль-
шое удобство—в период мас-
совых отпусков. 

Но почему-то не одобрило 
мурманское начальство за-
думку коммуниста Купря-
кова. Конечно, обидно, когда 
встречаешься с непонимани-
ем и рутинным нежеланием 
перемен. Да. из Мурманска, 
по-видимому, неважно про-
сматриваются североморские 
проблемы. Вот если бы в 
Североморске был не фили-
ал, а самостоятельное авто-
предприятие — другое дело, 

можно было бы не зависеть 
ни от чьих милостей. Но и 
это предложение Купряко-
ва не нашло поддержки у 
централизованного руковод-
ства. По-видимому, из-за то-
го, что уж слишком «мас-
штабные» идеи рождаются в 
голове простого водителя, 
дерзающего мыслить госу-
дарственными категориями. 

Другой бы на месте Куп-
рякова давно бы смирился, 
отчаявшись. Но у Валерия 
Павловича, несмотря на 
внешнее добродушие, бой-
цовский характер, а если 
точнее, — самый настоящий 
шоферский. Ведь какие 
только капризы погоды и 
автотехники не приходится 
преодолевать людям этой 
профессии. А преодоление 
всегда закаляет характер. 

Именно своему принципи-
альному характеру обязан 
коммунист Купряков из-
бранием на пост руководи-
теля авторитетного общест-
венного органа — комиссии 
общественного контроля. В 
автопарке эта организация 
решает многие жизненно 
важные вопросы. Следит за 
техническим состоянием ав-
тобусов^ «разбирает» случаи 
недобросовестного их обслу-
живания, различные про-
фессиональные упущения. 
За проступки здесь спраши-
вают строго. 

Но обид на Купрякова 
никто, как правило, не дер-
жит. Потому, что есть у 
этого человека моральное 
право на подобную стро-
гость. Достаточно посмотреть 
на его машину. Не новая и 
не самая совершенная, но 
как ухоясена его руками! 

Сейчас, когда заполярные 
сопки уже плотно укутаны 
в снеговые одеждьг, Вале-
рия Павловича можно уви-
деть не только за рулем 
городского автобуса. Он ув-
лекается горными лыжами. 
Ведь это тоже — скорость, 
риск и стремление к пре-
одолению, которое в крови 
у настоящего шосЬера. 

Т. СМИРНОВА. 

+ «Ссвсрсморская правда» на строительстве хирургического корпуса 
ком. На каждом этаже вы-
вешены планшеты с указа-
нием выполненных и остав-
шихся объемов работ. 

40 человек привела пред-
седатель профкома мастер-
ских Т. В. Мосейкина. Ми-
гом разобрали веники, вед-

Крохмалева подошла к пли-
точнику В. П. Глухих: как 
дела? Нужен раствор. Его 
возят в тачках подсобники. 
Надо спешить, ведь устрой-
ство полов следует завер-
шить 15 декабря. Объект 
вступил в предпусковую 

ПОМОЩЬ РЕАЛЬНАЯ 

В субботу, 23 ноября, в 
помощь строителям хирурги-
ческого корпуса пришли 
околи» ста рабочих, инженер-
но-технических работников 
н служащих из семи орга-
низаций. С полной нагруз-
кой отработала смену брига-
До горкома партии. Ей опре-
Црлижк один из трудных 
участков — первый этаж. 

В числе первых на сдаточ-
ный обч»ект явился пенсио-
нер Анатолий Николаевич 
Скороспелкин (см. фото). 

— К кому обратиться? 
— Мне на уборку первого 

втажа надо двадцать чело-
рек! — подошел прораб ген-
подрядчиков В. В. Селива-
нов. — Пойдемте за инстру-
ментом... 

Накануне здесь работала 
•ременная партийная груп-
на во главе с И. Г. Пасични-

ра, носилки А. В. Жилина, 
Г. Д. Яковлева, А. Н. Кождан, 
Е. А . Шиц, Н. В. Хлюстина, 
Л. М. Макушева, Е. И. Ар-
темьева... Коридоры шестого 
этажа, некоторые помещения 
стали чистыми. 

Почетная грамота руко-
водства, партийной и проф-
союзной организаций ген-
подрядчиков вручается кол-
лективу этих мастерских. 
Отмечен грамотой труд Г. Д. 
Яковлевой. 

На одном из этажей — ра-
ботники морской инженер-
ной службы во главе с пред-
седателем профкома А. В. 
Комарницким. 

— По графику вышло 
двадцать человек, — расска-
зывает Александр Владими-
рович. 

Уборку ведут старшие 
инженеры отделов МИС 
Э. В. Тихонов, В. А. Бори-
сов, В. М. Савченко, Г. Н. 
Штефаненко. Полы одного 
из помещений хирургиче-
ского корпуса тщательно 
моет начальник отдела энер-
гонадзора горэлектросети 
3. А. Ермолинская... 

Мастер отделочников Т. Б. 

пору. Именно поэтому точ-
но к началу смены привез 
несколько кубометров це-
ментного раствора водитель 
И. В. Повышев. 

Досрочно выполнив зада-
ния, начинают расходиться 
участники субботника. А 
зря! На объект завозят две 
фляги чая, кружки... Вслед 
— десант столовой JW 5. Раз-
ворачивают буфет работни-
цы общепита P. X. Минигу-
лова и И. Г. Горкавцева. 

— Чем порадуете? 
— Есть кофе горячий, бу-

лочки, печень жареная, кол-
баса домашняя, свиной 
фарш, — отвечают Розалия 
Хамадьяновна и Ирина Ген-
надьевна. 

И торговля началась. Мно, 
гие, подкрепившись вкус-
ным крепким кофе, продол-
жили работу на этажах 
сдаточного объекта. Многие 
хозяйки взяли продукты 
впрок. Почти без очереди-
Хорошо бы выездные буфеты 
Сделать постоянными на все 
предстоящие субботники и-
воскресники. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фаги Л. Федосеева. 

Много забот у старшего ад-
министратора гостиницы ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства, на-
родного заседателя нарсуда г. 
Североморска Веры Ивановны 
Шкетик. Везде нужно успеть. 

Но всегда душевной заботой 

и домашним уютом встречает 
она своих постояльцев. 

Вера Ивановна—опытный н 
заслуженный работник, умелый 
организатор. Вполне заслужен-
но уважают ее и товарищи по 
работе, и гости города. 

Л. Федосеев. 

ПИСЬМО ТРЕБОВАТЕЛЬНОЕ, 
НО НЕ БЕССПОРНОЕ 

В связи с приближающимся 
новым годом и шестнадцатым 
годом издания «Северомор-
ской правды» решил обра-
титься к вам с некоторыми 
вопросами и предложения-
ми. 

Хотелось бы знать, поче-
му номер вашей газеты 
стоит три копейки за один 
печатный лист? Централь-
ные же газеты продаются по 
три копейки за два печатных 
листа и дешевле. Убыточен 
малый тираж? Если станет 
интереснее газета, то, види-
мо, большее число жителей 
будут выписывать и поку-
пать ее. 

Давно вызывает недоуме-
ние появление в вашей га-
зете некачественных фото-
графий. Они на порядок 
хуже, чем фотографии во 
флотской газете. Досадно за 
людей — похвалите, но изо-
бразите карикатурно. Тре-
бования к художественному 
исполнению фотоснимков 
(смысловая нагрузка, компо-
зиция, ракурс и т. д.) следу-
ет повысить. 

Есть предложение. Перед 
текстом статей и выступле-
ний городского руководства 
неплохо было бы помещать 
фотографии авторов. Так как 
местные жители, в боль шин. 
стве своем, не знают в ли-
цо своих депутатов, членов 
горкома и исполкома. 

В № 114 «Североморской 
правды» прочли: «От редак-
ции: Отвергая что-то как 
неразумное и вредное, нуж-
но предлагать свое, альтер-
нативное и обоснованное...». 

Но, чтобы предлагать, на-
до быть в курсе дела. Одна-
ко информации о перспек-
тива развития города и при-
городной зоны недостаточно. 
Существует ли программа 
развития? Когда и кем она 
принята? Обсуждалась ли 
общественностью? Эту про-
блему, мне кажется, следует 
осветить на страницах «Се-
вероморской правды» в 1988 
году. 

В. ИНГУ ХИН 
F. Североморск, 

Комментария редакция: 
Прав наш читатель В. К>. 

Питухин. Качество печати 
не веегда высокое, хотя она 
высокая... Именно этим ело* 
собом печатается Наша га-
зета «Североморская прав-
да», который не дает воз^ 
можности добиться, чтобы 
снимки в газете б ы л ! в в к 
«живые». Это не для о^^Р»-
дания, а для сведения, что 
есть определенный предел 
качества печати. Однако ее 
низкое качество, скажем, в 
номере за 29 августа (из 
этой газеты автор письма 
вырезал снимки и прислал 
нам) оправдать нельзя. 

Все, что зависит от редак-
ции, мы стараемся делать. 
Читатели, вероятно, замеле-
ли, что в последние два ме-
сяца положение изменилось 
в лучшую сторону. 

Цена всех однотипных га-
зет Союза (районных и го-
родских) установлена единая 
— 3 копейки. Да, производ-
ство газеты «Североморская 
правда» убыточно. 

Для роста тиража стремим-
ся, чтобы выступления лсуриа-
листов и наших авторов бы-
ли злободневными, острыми, 
полнее бы отражали ход 
перестройки и производст-
венных и общественных от-
ношений. 

Вполне согласны с заме* 
чанием В.. Ю. Питу хина о 
том, что мало пишем о пер^ 
спективах развития городов 
и поселков района. В буду-
щем уделим этой теме боль-
ше внимания. -I 

Портреты активных депу-
татов мы в газете публику*-
ем. Эту практику продол-
жим и дальше. И если член 
горкома партии или исаол» 
кома в этих органах не 
«свадебный генерал»-, да еще 
и передовик — его портрет 
обязательно увидит свет. 

Надеемся, что и другие 
паши читатели, по примеру 
В. Ю. Питухина, выскажут 
свои критические замечания 
и предложения — какой они 
хотели бы видеть «Северо-
морскую правду» в 1988 году. 
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л За эффективных'с труд и здоровый быт 

ПРОТИВ ПЬЯНСТВА -ВСЕМ МИРОМ 
СЕГОДНЯ управлять 

труд о гюй дисциплиной по-
средством одних админист-
ративных мер уже нельзя. 
Это очевидно. Успех в деле 
укрепления порядка обес-
печивается наверняка, когда 
в этом участвует весь кол-
лектив. И здесь особое ме-
сто отводится товарищеско-
му суду. Каким же он дол-
жен быть? 

По идее, едва ли не самым 
сильным средством воздей-
ствия на человека, который 
числится в трудовом коллек-
тиве неисправимым, на кого 
обычные строгости в виде 
лишения премий, передви-
жения в очереди на квар-
тиру уже не влияют. 

Примеров хорошей работы 
товарищеских судов можно 
привести немало. Так, дей-
ственную профилактику на-
рушений трудовой дисцип-
лины ведут члены товари-
щеских судов городской 
санэпидстанции и детской 
поликлиники. Здесь в те-
чение длительного времени 
не совершено ни одного про-
ступка. 

К сожалению, есть у нас 
факты и иного рода. В го-
роде хорошо знают коллек-
тив строительной органи-
зации механизаторов. Кол-
лектив многочисленный, од-
нако в составе товарище-
ского суда здесь всего пять 
человек. Да и те особой ак-

тивностью не отличаются. 
Поскольку за 1987 год ими 
было рассмотрено лишь семь 
дел. Во то время как госу-
дарственной нотариальной 
конторой только за 10 ме-
сяцев этого года было вы-
дано около 20 исполнитель-

довольно обширный. Ведь 
только в медвытрезвителе 
в 1987 году побывали 23 
сантехника и 20 человек со-
вершили прогулы. Можно бы-
ло бы привести длинный 
перечень имен и фамилий 
нарушителей трудовой дис-

СУДИТЬ ТОВАРИЩЕСКИ, 
В З Ы С К И В А Т Ь С Т Р О Г О 

ных надписей на принуди-
тельное взыскание долга с 
работников этой организа-
ции, задолжавших за услуги 
городского медвытрезвите-
ля. Например, в их числе— 
механизаторы Е. А. Эндаков 
и В. Н. Тупик. Вот с кем не 
мешало бы объясниться на 
заседании товарищеского 
суда. Как, впрочем, и со зло-
стными прогульщиками, ко-
торых здесь также немало. 

Совершенно бездёйствует 
товарищеский суд строи-
тельной организации сантех-
ников, где председателем 
А. Г. Бондарь. Пассивен, 
подчеркиваю, лишь в ны-
нешнем году, поскольку в 
1986 году здесь было рас-
смотрено 22 материала. А 
между тем фронт работ у 
этого общественного органа 

циплины и общественного 
порядка, но ограничимся 
лишь несколькими, посетив-
шими не однажды городской 
медвытрезвитель. Это сан-
техники А. И. Кондратов, 
А. И. Деньгуб и С. Н. Гор-
бушин. 

Практика подсказывает и 
другие типичные ошибки. 
Так, например, в суд ЦРВ 
поступил материал из ГОВД 
о недостойном поведении в 
быту А. Б. Мухтаровой. Де-
ло было рассмотрено, и 
вынесено решение — общест-
венное порицание. 

Товарищеский суд взял 
под контроль поведение 
А . Б. Мухтаровой, това-
рищи посещали ее кварти-
ру, разговаривали с соседя-
ми. Но, несмотря на это, 
скандалить с соседями она 

по-прежнему продолжает. Бо-
лее того, работниками ГОВД 
она привлекалась по Указу 
«Об усилении ответственно-
сти за хулиганство» и была 
оштрафована. (Ныне Алевти-
на Борисовна уже не рабо-
тает в ЦРБ). Это что, неис-
правимый человек, которого 
даже суд товарищей не смог 
поставить на место? 

Скорее всего, воспитатель-
ную работу вели неумело, а 
может быть, и просто фор-
мально. 

К сожалению, отмахивают-
ся от заботы о действенно-
сти товарищеских судов вы-
шестоящие организации не 
так уж и редко. А ведь их 
работа должна находиться в 
зоне особого внимания со 
стороны руководства пред-
приятий, партийных и проф-
союзных активистов. 

В заключение хотелось 
бы напомнить, что в целях 
совершенствования деятель-
ности товарищеских судов 
предприятий и организаций 
Североморска и пригородной 
зоны Североморским гор-
исполкомом организована 
учеба актива под руковод-
ством общественного совета 
по оказанию правовой по-
мощи товарищеским судам. 

Л. ШЕВКУН, 
старший государственный 

нотариус, секретарь 
общественного совета. 

«САМОГОН — ВОН!» 
Рисунок художник» 

Ю. Керш и на. 

ЗАВАРИЛИ 
БЕДУ 

Тоска по «зеленому змию» 
Введение антиалкогольно-

го законодательства в 1985 
году, по-моему, повергло 
выпивох н состояние. глубо-
кого шока. Однако в борьбе 
за трезвый образ жизни 
нельзя и даже вредно рас-
считывать на быстрый ус-
пех, легкое искоренение 
пьянства. 

Недавно я разговаривал с 
молодыми рабочими нашего 
поселка. Один из них огор-
ченно вздохнул: 

— Дожили! Бутылку вод-
ки- негде купить, когда за-
хочешь. 

А зачем она вам? — 
поинтересовался я. 

— Да вот в отпуск пошел, 
ребят угостить надо! 

— А почему надо угощать 
товарищей водкой? 

— Да так заведено с дав-
них пор... — недоумевал мой 
земляк. 

За последние два года, 
после Указа, в Лодейном 
стало жить спокойнее. Ред-
ко на улицах увидишь вы-
пивших. В семьях меньше 
стало пьяных скандалов. Об-
становка в поселке измени-
лась к лучшему. Большая 
в атом заслуга наших ра-
ботников милиции, где на-
чальником М. М. Пюрко. А 
вот общество борьбы за 
трезвость, женсовет у нас 
заметить в этом деле труд-
но. 

— Значит, правильно по-
ступает администрация су-

доремонтных мастерских, 
строго наказывая прогуль-
щиков на почве пьянства? 
•— задал мне вопрос рабо-
чий. — Ведь «бьют» чувст-
вительно — переносят от-
пуска, очереди на жилье, 
лишают премий. 

— Правильно! — без раз-
думий ответил я. — Если 
мораль на таких не дейст-
вует, не доходят никакие 
убеждения. 

Понял ли меня собесед-
ник? Он снова вздохнул: 

— Хоть бы пиво привози-
ли в Териберку! 

Меня такая философия 
задела. Пьянству нетрудно 
придумать любое оправда-
ние. Пришла мысль: а на 
своем ли месте наши посел-
ковые деятели, возглавив-
шие общество борьбы за 
трезвость? В нем должны 
быть люди с большой силой 
убеждения, бойцы с неути-
хающей тревогой за людей, 
искалеченных алкоголизмом. 
Они должны уметь вести 
за собой, приобщать люби-
телей спиртного к интерес-
ному делу, уметь и повлиять 
на человека. Что ,греха 
таить: создается впечатле-
ние, что наши местные орга-
низаторы борьбы за трез-
вость порой сами не верят в 
успех преодоления пьянства. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Лодейное. 

Рисунок О. Фомина. 

В минувшую субботу, как 
обычно, не пустовал Севе-
роморский медвытрезвитель. 
Собралась здесь довольно 
пестрая и веселая компания 
— 15 человек. Было о чем 
поговорить..^ ' и ' • 

Валерий Геннадиевич! Со-
лоухин и Андрей Иванович 
Самсонов, например, почти 
до утра пытались разобрать-
ся, как они здесь оказались? 
Впрочем, выяснять это и 
весьма энергично они нача-
ли еще в салоне катера, ко-
торый доставил их из Се-
вероморска в Полярный, а 
оттуда вновь к причалу 
флотской столицы. В Поляр-
ном друзья не вышли, по-
скольку не проснулись. А в 
Североморске очень удиви-
лись: «Что за станция та-
кая?». Во всем обвинили 
команду катера: не разбуди-
ли. В результате обоим уст-
роили ночевку в учрежде-
нии, где заботой и внимани-
ем никого не обделяют. 

Не обидели здесь и Евге-
ния Смирнова с Михаилом 
Коробейниковым, которые 

НОЧЕВКА 
В «ЛЮКСЕ» 
на дискотекё очень не пон-
равились друг другу. Моло-
дые люди начали выяснять 
отношения старинным ду-
эльным способом. Но без 
свойственного временам 
ушедшим благородства, а по 
современному принципу: «а 
ты кто такой?». В вытрез-
вителе, конечно, помири-
лись. 

А вот Павел Викторович 
Куликовский, наверное, сам 
направлялся туда, где дают 
поспать. Не дотянул, одна-
ко. Тюкнулся носом р снег, 
да так и остался. Нашли, 
спасли, отогрели... В общем, 
будет о чем вспомнить. Хо-
тя бы о том, что ночевка в 
люксе самой фешенебельной 
гостиницы не обходится 
столь накладно. Что ж, за 
удовольствия надо платить... 

Г. ПОЛЕСЬЕ». 

Пьянство, можно сказать, 
мечется, спасаясь от при-
стальных взглядов общест-
венности. Многое свидетель-
ствует о том, что изготови-
тели разного рода охму-
ряющих напитков активизи-
ровали свою деятельность в 
пригородах. Но и там они 
не чувствуют себя в безо-
пасности. В поселке Сафоно-
ве, например, периодически 
отлавливают самогонщиков. 

Один из них пенсионер 
Федор Иванович Якушев был 
очень огорчен, когда изъяли 
у него изрядное количество 
этого «эликсира бодрости». 
Да и сто рублей, которые 
пришлось выплатить госу-
дарству в виде штрафа, на 
дороге не валяются. 

Впрочем, Федор Иванович 
утешает себя тем, что иные 
посельчане горели и по бо-
лее крупному счету. 

Иван Петрович Чуев, по 
профессии водитель, сотво-

*р«1Г "J№1UUi'JMW браги. Хотел 
уж поднять заздравную и 
закусить, да тут и попался. 
А вскоре раскошелился ров-
нехонько на 300 рублей. 

У Татьяны Андреевны 
Хельмяновой из поселка 
Росляково недавно состоя-
лось трогательное проща-
ние с сыном, который от-
был в лечебно-трудовэй про-
филакторий. Нелегко, ко-
нечно, матери. Однако есть 
все основания думать, что 
не вино она винит, а мили-
цию, которая почему-то 
вмешивается в личную 
жизнь. Не только сыну пить 
запретили, но и у самой от-
няли то, что приносит ду-
шевное успокоение, то есть 
брагу. Ну, а сто рублей 
штрафа — это уж само со-
бой. 

Г. СКОБАРЕВ. 

Дело было в пятницу. Зи-
наида Петровна ожидала 
мужа из командировки. К 
приезду родного человека 
решила прибраться в квар-
тире. Дело застопорилось: 
пропала резиновая перчатка. 
Одна была на месте. Дру-
гой не было. Нету и все! И 
женщина принялась за по-
иски... 

Зашла во встроенную кладо-
вушку. Остолбенела! Из гру-
ды тряпья торчит огромная, 
распухшая, как у утоплен-
ника, рука с лиловыми раз-
водами. 

— Свят, свят, свят! — по-
пятилась она, захлопнув 
дверцу. Когда испуг про-
шел, ее осенило: 

— Это же моя перчатка! 
Знание всегда являлось 

силой. И Зинаида Петровна 
уже уверенно вошла в кла-
довушку, раскидала тряпки 
и... увидела большую бу-
тыль. Брага! Она шипела и 
пенилась, извергая углекис-
лый газ, который и раздувал 

РАССКАЗ-БЫЛЬ 

перчатку до чудовищных 
почти размеров. Нехорошо 
помянув мужа, женщина 
сдернула перчатку с буты-
ли, взамен которой вогнала 
резиновую пробку... 

Приехавший муж был 
чем-то озабочен. Обнял то-
ропливо жену, чмокнул в 
щечку. Потирая руки, 
шмыгнул в кладовушку... 

— Зинуля, хочешь фокус 
покажу? — возбужденно ска-
зал из-за двери. — А, черт! 
Что такое? Зинуля, ты не-
исправима, всю технологию 
мне поломала! 

Михаил ЗеИонович кан-
товал бутыль, пытаясь из-
влечь из ее горлышка туго 
забитую пробку. Та, однако, 
не поддавалась. Наконец 
решил протолкнуть затычку 
внутрь. Налег всем телом. 
Тщетно! Усилие, еще одно! 
Бутыль издала утробный 
звук и... рванула! Разлете-

лась на мелкие кусочки! 
Месяц с гаком провалялся 

бедолага на больничной 
койке. Врачи сумели-таки 
спасти ему глаза. Залечили 
раны. Извлекли из тела ос-
колки стекла... 

Град неприятностей обру-
шился на Михаила Зеноно-
вича на работе. Все пере-
нес! Даже суровый товари-
щеский суд. Примирился с 
неоплатой больничного ли-
стка, лишением месячной 
премии и тринадцатой зар-
платы. Но его начинал бить 
нервный озноб, когда сослу-
живцы незлобиво окликали: 
«Ну, как, «бытовая травма»? 

Так и приклеилась к му-
жику эта кличка. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбинат» 

железобетонных изделий. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ОТЛОЖИТЕ-КА ТОПОР 
He следует никому искать незаконные пути приобрете-

ния новогодней елки, так как это чревато неприятными 
последствиями, которые могут серьезно омрачить праздник. 

8 августа 1973 года Совет Министров РСФСР утвердил 
таксу, по которой за самовольно срубленное или повреж-
денное дерево (до степени прекращения его роста) зако-
нодательством предусмотрены размеры взыскания за при-
чиненный ущерб: 

диаметр дерева у пня 
в сантиметрах 

сумма в рублях 

до 12 см включительно — И 
от 12,1 до 16 см — 16 
от 16,1 до 20 см — 21 
от 20,1 до 24 см — 29 
от 24,1 До 28 см — 37 
от 28,1 до 32 см — 46 
от 32,1 до 36 см — 59 
от 36,1 до 40 см 
от 40Д до 44 см 
от 44,1 до 48 см 
от 48,1 до 52 см 

— 75 
— 100 
— 125 
— 157 

В декабре и январе размер взыскания исчисляется по 
настоящей таксе, увеличенной вдвое. 

Кроме того, в соответствии с пунктом I Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 августа 1980 года «Об 
административной ответственности за нарушение лесного 
законодательства» лица, виновные в незаконной порубке и 
повреждении деревьев и кустарников, подвергаются штрафу, 
налагаемому в административном порядке: отдельные граж-
дане — в размере до 50 рублей, должностные лица — до 
100 рублей. , 

Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее бо-
гатства. 

Статья 67 Конституции СССР. 

СОХРАНИМ РОДНУЮ ПРИРОДУ! 
«Все мы, ныне живущие, в ответе за природу перед 

потомками, перед историей», — подчеркнуто в Политиче-
ском докладе ЦК КПСС XXV I I съезду партии. 

Леса — огромное национальное богатство. Они являются 
базой для развития многих отраслей народного хозяйства, 
служат источником получения не только древесины, но и 
большого количества ценного лекарственного и техниче-
ского сырья, разнообразной пищевой и другой продукций, 
регулируют водный баланс и климат, очищают атмосферу, 
предотвращают эрозию и повышают плодородие почв, 
защищают поля от губительных засух. Они украшают 
жизнь человека, создают ничем не заменимые условия для 
его отдыха и укрепления здоровья. . „ • . • > 

Леса, являясь одной из важнейших составных частей 
биосферы, выступают как экологический фактор в охране 
окружающей среды, в экологии самого человека и в жиз-
ни нынешних и будущих поколений. 

ПОМНИТЕ: БЕСПОРЯДОЧНАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ 
ВЕДЕТ К УНИЧТОЖЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН! 

Где купить елку г 
Жители городов и поселков Североморска и пригородной 

зоны приобретают новогодние елки только через торгую-
щую сеть. Продажа елок организована в. следующих ма-
газинах и пунктах: г. Североморск — магазин № 30, ул. 
Душенова, дом 24; магазин № 26 (филиал), ул. Комсомоль-
ская, дом 11; в магазинах п. Росляково, Сафоново. 

При продаже елок населению через торгующие органи-
зации последние обеспечивают покупателей товарными 
чеками с указанием количества, стоимости и даты продажи. 

Для проведения общественных празднеств предприятиями, 
организациями и учреждениями елки приобретаются через 
лесхозы, с оформлением ордеров на вырубку. 

Провоз елок на всех видах транспорта без соответствую-
щих документов запрещается. 

Вниманию 
североморцев 

Оказывайте помощь .госу-

дарственной лесной охране "Ш 
Ж 

в деле защиты лесных кра- «J? 

савмц от порубок. 

Защита леса, нашего зе-

леного друга, — гражданский 
к : : 

долг каждого. 

О случаях браконьерской 

заготовки елок сообщайте 

по телефонам: 7-25-30, 

2-15-57, 7-29-48. 

Не вырубайте елок, не 

имея на то разрешения. 

Не покупайте елок у слу-

чайных лиц. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Товарищи водители! 
Самовольная вырубка хвойных деревьев в предновогод-

ний период наносит большой ущерб лесному хозяйству. Как 
правило, рубят самые лучшие деревья возле дорог, вблизи 
городов, даже в парках, уничтожается труд людей, выра-
щивающих и сохраняющих лес. 

На право заготовки и вывозки новогодних елок лесхозы 
выдают лесорубочный билет, ордер или товарную наклад-
ную. Правом на провоз елки, купленной в магазине, явля-
ется товарный чек предприятия торговли. 

Помни! Провоз елок на всех видах транспорта без соот-
ветствующих документов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ! 

Оказывайте помощь государственной лесной охране, вы-
являя случаи браконьерства и незаконной торговли елками. 

. Не допускайте истребления леса, организуйте охрану 
елок от незаконной вырубки. 

Товарищи родители! 
Приобретайте искусственные елки, которые будут при-

носить вам и вашим детям радость и веселье на новогод-
ние праздники в течение нескольких лет. Синтетическая 
елка пусть и уступает настоящей, но новогодний праздник 
не потеряёт от этого своего очарования. 

Они удобны тем, что в сложенном виде их можно хра-
нить, где угодно. Меньше хлопот доставляют они хозяйкам. 
Ведь «хвоя» не осыпается. 

Этим вы сохраните сотни самых лучших деревьев сосны 
и ели. , 

Долг каждого честного человека — бережно, по-хозяйски 
отнестись к лесу, который приносит нам здоровье, украшает 
нашу землю. " j ; " "*. 

Мы желаем счастья и благополучия в Новом году и про-
сим не омрачать себе его начало малоприятной беседой с 
лесной охраной, следователем, а потом и возмещением 
ущерба лесному хозяйству. ' 

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ! 
Позаботьтесь своевременно; завезти из лесхозов в торго-

вые организации запланированное количество новогодних 
елок. ; ' • 4 

Шире организуйте торговлю искусственными елками. 

К сведению абонентов, 
пользующихся услугами 

связи в кредит 
С 1 декабря 1987 года из-

менен режим работы кре-
дитного отдела. 

В понедельник и среду ча-
сы работы: с 8.30 до 19; втор-
ник, четверг и пятницу 
с 8.30 до 18.15. 1 

Справки по расчетам за 
переговоры и телеграммы В 
кредит предоставляются по 
телефону 2-13-89 с 14 до й 
часов. 

Узел связи. 

Приглашаются на работу 
На Североморский. колбас-

ный завод срочно—старший 
ветврач на время декретно-
го отпуска основного работ-
ника. 

Наш адрес: г. Северо-
.морск, Мурманское шоссе, 
7, колбасный завод. Проезд 
автобусами 105, 101 до оста-
новки «Хлебозавод». 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

3 декабря — «Тоска Вере-» | 
ники Фосс» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 1*8.15, 20, 22). 

4 декабря — «Крейцеров» I 
соната» (2 серии, нач. В 
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30). 

Малый зал 
3—4 декабря — «Железное 

поле» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
3—4 декабря — «Создатель 

политических образов» (нач* 
в 10, 12, 14, 16. 17.50, 19:40, 
22). 

Свидетельство за № В 
521924 об окончании восьми 
классов, выданное на имя 
Кулина Александра Юрьеви-

ча, считать недействительным. -
I 
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