
Сегодня Д Е Л 0 С Л 0 Ж Н 0 Е ОПЫТ-
А М ™ ПЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

в номере: Н Е СТРАШИТ 
^ — 1 СТРАНИЦА. 

ЗАДАЧА НОВОЙ СЛУЖ-

БЫ — ЛУЧШЕ ОРГАНИ-

ЗОВАТЬ РАБОТУ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕ-
ЧА ЮНЫХ БОРЦОВ НА 
СЕВЕРОМОРСКОЙ ЗЕМ-
ЛЕ 
— 3 СТРАНИЦА. 

У истоков 
хозрасчета 
Ленинград. С нынешнего 

года машиностроители объе-
динения «Невский завод» име-
ни В И, Ленина перешли на 
самофинансирование и пол-
ный хозрасчет. Весь прогресс 
производственной и хозяйст-
венной деятельности предприя-
тия, развитие социальной сфе-
ры теперь осуществляются 
только за счет заработанных 
коллективом средств. 

Новый шаг в развитии этой 
формы организации труда сде-
лали невские машиностроите-
ли сегодня. Они осуществили 
комплекс экономических, тех-
нических и организационных 
мер. Основой стало совершен-
ствование планирования, струк-
туры управления, обновление 
технологического оборуд^ва-

я, подготовка кадров. На 
предприятии разработаны /но-
вые нормативы заработной 
платы, предельного уровня 
затрат, использования произ-
водственных мощностей. 

На снимке: в информацион-
но-вычислительном центре 
объединения, куда поступает 
вся оперативная информация в 
деятельности предприятия в 
условиях самоокупаемости и 
полного хозрасчета. 

(Фотохроника ТАСС) 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИК! 
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1/М£ЛМХ 
Сегодня ни ка одном про-

изводстве без газосварки, по-
! жалуй, не обойтись. Не обхо-

дится без нее строительство, 
транспорт, связь, да и многие 
другие организации. И осо-
бенно в сантехнике много 
сзарочных работ. 

Десятки баллонов еже-
дневно заправляются кислоро-
дом на специальной станции, 
а затем, в соответствии с за-
явками различных подразде-
лений организации сантехни-

! ческих работ, отправляются на 
объекты 

Аппаратчиком на кислород-
ной станции трудится Римм Ива-
нович Горбунов. В его уме-
лых руках дело спорится, до-
рожит он и своей рабочей ми-
нутой. и временем газосвар-
щиков, которых обслуживает. 
Те, кто рядом с этим челове-

j ком, хорошо знают его доб-
росовестность. 

Ветеран подает хороший 
пример ответственного отно-
шения к Делу молодым ра-
ботникам службы сантехничес-
ких операций, охотно делится 
опытом, учит, как без малей-
ших проволочек выполнять 
обязанности по обеспечению 
многочисленных нужд слож-
ного хозяйства. 

2G марта средняя шко-
ла № И Североморска впер-
вые будет проводить празд-
ник микрорайона. 

В 10 часов утра начнутся 
спортивные соревнования «Па-
па, мама, я — вместе друж-
ная семья». А торжественное 
открытие в 12 часов. 

Наши гости смогут позна-
комиться с многочисленными 
выставками: образцов про-
дукции, изготовленной уча-
щимися, продукции предприя-
тий микрорайона, детского 
творчества клуба «Искатель». 

Продолжит праздник спор-
тивная эстафета между стар-
шеклассниками и сборной 
микрорайона. Товарищеская 
встреча по баскетболу прой-
дет между учащимися 9—10 
классов и сборной горкома 
комсомола. 

В этот, день пройдут кон-
куре «А ну-ка, девушки!», 
концерт художественной са-
модеятельности, ярмарка со-
лидарности. 

Перед участниками празд-
ника гостеприимно распахнет 
дверь кафе «Хорошее наст-
роение». Вы сможете побы-
вать на вечере отдыха мо-
лодей; и микрорайона 

ОРГКОМИТЕТ. 

ТРЕВОЖНЫЕ ПОКАЗА-

ТЕЛИ АВТОИНСПЕКЦИИ 

НОВОСТИ ПЕДЕЛИ 

— 4 СТРАНИЦА. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Т Е Х Н О Л О Г И Я Т Р Е Б У Е Т 
М А С Т Е Р С Т В А 

Реконструкция ТЦ-16 про-
должается. Особую работу 
выполнили специалисты 
участка Прибалтийского уп-
равления «Спецжелезобетон-
строй» — возвели две 90-
метровые дымовые трубы. 
Поработали на славу брига-
дир В. Матвеев, его товари-
щи-трубоклады А. Соловей, 
B. Бондарев, В. Мишкинюк, 
C. Афанасьев и В. Дударев, 
а также машинисты шахто-
подъемника Фаина Степа-
новна Трубит и Екатерина 
Ивановна Соловей. 

Мяло, однако, возвести же-
лезобетонные < иглы». Нуж-
но еще и защитить их от 
раскаленных газов. Выложить 
изнутри еще одну трубу-коль-
цо из огнеупорного кирпи-
ча. Кладка эта называется 
футеровкой и мастерства 

требует отменного. А перед 
этим поверхность железобе-
тона изнутри покрывают 
специальной гидроизоляцией 
— эпоксиднокаменноуголь-
нон смолой. Есть компрес-
сор и краскопульт — хоро-
шо, а то приходилось и... ва-
ликами орудовать. На эту 
смолу «сажали» мннплиту, а 
уже поверх этого — огнеу-
порный кирпич. 

Так что сооружение ды-
мовых Труб — дело, требую-
хцее особых знаний и навы-
ков. Чем и знамениты, соб-
ственно, трубоклады-прибал-
тийцы! 

Ныне полностью готова 
первая труба на территории 
ТЦ-16. Вот объемы — 200 
кубометров кладки огнеу-
поров, ,100 кубов мииилиты, 

а на спсцраствор ушло 40 
тонн диабазовой «муки» и 
18 тонн жидкого стекла. 
Учтите при этом, что строи-
тельная площадка постоянно 
удалялась от поверхности 
земли. Сложностей, в об-
щем-то, хватало. По мужчи-
ны привыкли к таким осо-
бенностям — работали на со-
весть! 

На минувшей неделе нача-

ли футеровать вторую тру-

бу! Уложили 60 кубометров 

кладки. Каждая из них — 

это почти 400 рублей осво-

енных капиталовложений. 

— Темпы работ обнадежи-
вают, — говорит начальник 
участка Иван Иванович Тру-
бит. — Футеровку второй 
дымовой трубы завершим к 
1 Мая, международному 
празднику трудящихся. 

Остальные работы по вво-
ду дымовых труб в строй 
возьмут на себя специалис-
ты строительной генпод-
рядиой организации, .участок 
которой возглавляет инже 
нер И. В. Бачанов. Выпол-
нят подводку к ним коро-
бов, сделают днища, раз-
делительные для газовых 
потоков стенки. И совсем 
уже скоро эти сооружения 
начнут работать... 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

ПО ДОЛГУ 
И СОВЕСТИ 

Более десяти- лет работает 
в коллективе Североморско-
го городского газового хо-
зяйства слесарь службы вну-
тригородского оборудования 
и коммунальных объектов 
коммунист Нина Филиппов-
на Соколова. Она — один 
из лучших специалистов на-
шего коллектива. Для своих 
товарищей является приме-
ром добросовестности, дис-
циплинированности, обеспе-
чивая на деле авангардную 
роль коммуниста. 

Ее заботам вверен боль-
шой производственный учас-
ток, расположенный на тер-
ритории нескольких посел-
ков пригородной зоны. Об-
служивает его старательно, 
поддерживая должный тех-
нический уровень газового 
оборудования путем посто-
янной профилактики и ре-
монта техники. 

Качество ремонтных работ 
-у Соколовой неизменно вы-
сокое. Чувствуется заботли-
вая женская рука. Неда-
ром па ее участке наблюда-
ется снижение количества 
аварийных заявок, поступа-
ющих от населения. Эта по-
ложительная тенденция от-
вечает насущным потреб-
ностям нашего коллектива, 
поскольку в коллективном 
договоре записано: «В 1988 
году добиться снижения чис-
ла аварийных заявок на 25 
процентов». Задача в об-
щем-то, посильная, если бы 
каждый трудился на своем 
объекте так же, как Нина 
Филипповна. 

Ударник коммунистичес-
кого труда, член Северомор-
ского горкома КПСС, член 
партийного бюро городско-
го газового хозяйства 
мится достойными трудовы-
ми успехами встретить боль-
шое событие в жизни стра-
ны — XIX Всесоюзную пар-
тийную конференцию. 

А. ПЕТРЕНКО, 
мастер службы 

подземных сетей 
и газопроводов, 

секретарь 
партийной организации. 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ЕЕВЕРОМОРСКЯЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Северомор:кзго и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманский области 
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Актуальное интервью 

ПОМОЖЕТ ЯИ 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ? 

Нарекания на работу ком-
мунальщиков давно стали в 
Североморске притчей во 
языцех. Настолько, что к жа-
лобам даже попривыкли. Со-
гласимся, однако, что и слож-
ностей в деятельности ком-
мунальной службы немало. 
Объективных и субъектив-
ных: низкое качество возво-
димого жилья и его кон-
структивные просчеты, не-
хватка материалов и оборудо-
вания, ведомственность, кли-
матические особенности ре-
гиона, кадровая проблема, 
когда из-за низких заработ-
ков на технических и инже-
нерных должностях оказы-
ваются люди профессиональ-
но несостоятельные. 

Не последнее место в этом 
списке занимает и структур-
ное построение самой служ-
бы. Как известно, качество 
работы прямо пропорциональ-
но ее организации. Тем более, 
что буквально за год-два 
служба значительно вырос-
ла численно. II все заметней 
стали неувязки. Между 
УЖКХ и ЖПЭТ, ЩШнБ и 
ЖЭУ. «Дети» одного «отца» 
— горисполкома — оказались 
весьма строптивые: порой 
руководствуются не интере-
сами жителей города, а ве-
домственными амбициями: 
«Мое дело — что хочу, то 
и ворочу!» 

Стало очевидным, что ны-
нешняя форма сотрудни-
чества коммунальщиков не-
редко приходит в противо-
речие с интересами населе-
ния. Вот и пришлось гор-
исполкому принять решение 
о коренной реорганизации 
всей структуры коммуналь-
ной службы города. Созда-
но единое производственное 
управление жил и щно-ком-
мунального х о з я й с т в а 
(ПУЖКХ). 

О его особенностях и струк-
туре мы попросили рассказать 
заместителя председателя 
горисполкома Александра Ни-
китовича Шабаева. 

— Вновь созданная орга-
низация -*— это уже не от-
дел горисполкома, а само-
стоятельное предприятие. 
Произошли и структурные 
изменения. Упразднен * жи-
лищный производственно-эк-
сплуатационный трест. ЖЭУ. 
Оперативио-диспетче р е к а я 
служба, ремонтно-строитель-
ный участок, а также участок 
санитарной очистки и содер-
жания объектов благоустрой-
ства — бывший ККПиБ — 
подчиняются непосредственно 
ПУЖКХ. В связи с этим 
создан единый аппарат ад-
министративный, • бухгалтер-
ский, экономический, инже-
нерный. 

— Не значит ли это, что 
просто изменились названия 
должностей? 

— Нет, управленческий 
аппарат сократился, и мы 
освободились от наиболее не-
компетентных людей во 
всех службах. 

— Вы хотели сказать: на-
именее компетентных? 

— Нет, я не оговорился, 
а просто постарался точнее 
определить положение с кад-
рами. После этого нам уда-
лось повысить оклады и за-
работок специалистов с про-
изводственными функциями. 
Соответственно, и требовать 
с них теперь больше осно-
ваний. 

— Что же. собственно, 
значит в термине ПУЖКХ 
слово производственный? Не 
станет ли это просто «реор-
ганизацией» вывески? 

— Опять-таки нет. Жи-
лищные вопросы — это об-
служивающая деятельность. 
А производственная — 
объекты внешнего благоус-
тройства: содержание улиц, 
трапов, освещение, уборка 
мусора и так далее. И ее 
удельный вес в общем объе-
ме работы должен составлять 
не менее шестидесяти про-
центов. Не выдерживается 
соотношение —1 снижается 
оплата. Это должно стиму-
лировать быстрейшее вклю-
чение в сферу деятельности 
ПУЖКХ этих, сейчас весь-
ма запущенных, проблем. 

— Но тогда те, кто зани-
мается непосредственно об-
служиванием жилья, ока-
зываются в менее выгодном 
положении? 

— Нас это тоже очень бес-
покоит. Выход видится в 
семейном подряде. Как, на-
пример, на улице Адмирала 
Падорина, 17, где для дво-
их объединены ставки всех 
специалистов: электрика, сан-
техника, плотника и так да-
лее вплоть до дворника. По-
нятно, не полные ставки, а 
части, пропорциональные нор-
ме обслуживания жилфонда. 

— Не окажется ли квар-
тиросъемщик в полной влас-
ти ЖЭУ? Так. что и пожа-
ловаться будет некому? 

— Наоборот, маршрут жа-
лоб сократится. Ими будет 
заниматься заместитель уп-
равляющего по жилищным 
вопросам Валентина Ива-
новна Арцыбасова. Ее теле-
фон 2-12-18. 

— Ну, а если она кон-
фликта не решит? 

— Тогда — управляющий, 
который будет назначен в 
ближайщее время, и, нако-
нец, горисполком. 

— Когда вновь созданная 
организация станет реальнос-
тью не на бумаге, а на деле? 

— Организационный пе-
риод завершим в этом меся-
це и с начала второго квар-
тала будем требовать реаль-
ной отдачи от ПУЖКХ. 

— Спасибо за разъясне-
ния. И примите пожелания 
от газеты и ее читателей, 
чтобы управление стало дей-
ственным инструментом по 
наведению порядка в городе. 

Беседу вел О. БЕЛЯЕВ. 

Правофланговые пятилетки 

Ответственные задачи ре-
шает коллектив Териберско-
го рыбозавода • ходе реа-
лизации программы «Интен-
сификация-90». В центре вни-
мания — реконструкция коп-
тильного цеха. Вводятся' в 
технологический режим но-
вые печи для изготовления 
продукции улучшенного ка-
чества. 

Этим вместе с подругами 
занимается квалифицирован-
ная рыбообработчица Свет-
лана Владимировна Ширяева. 
Ее имя по праву числят сре-
ди правофланговых пятилет-
ки, достойными делами встре-
чающих XIX Всесоюзную 
партконференцию. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. щ 
п. Териберка. Ц 

На темы морали 
ЛЕВЕ'ГА... Оговор... Тень 

* * подозрения... Нет пуга-
ла страшнее. Несправедливое 
обвинение в чем-либо по-
стыдном крайне унижает че-
ловека. А главное, возвести 
напраслину, распустить слух 
о «таком-сяком» очень лег-
ко. Достаточно шепнуть од-
ному-другому па ухо что-либо 
этакое — и поползет грязь, 
обрастая «достоверными» под-
робностями —• не отмоешь-
ся. 

Но просто слух — это еще 
куда ни шло. Бывает, ложь 
ложится на бумагу в виде 
заявления, скрепляется под-
писью, то есть становится 
документом. А зловещую си-
лу свою он теряет только 
при наличии множества дру-
гих бумаг, опровергающих 
первую. 

Так в Североморском гор-
отделе милиции возникло 
это «отказное дело». Как, 
наверное, догадываетесь — 
отказ от ранее поданного 
заявления, которое могло по-
служить началом уголовно-
го дела. Приведем его в 
кратком изложении. 

Гражданка Роза Ногма-
новна Загртдинова настро-
чила в милицию о том, что 
некие злоумышленники про-
никли к ней в квартиру. Они 
похитили 120 рублей из ко-
шелька, который лежал на 
видном месте, а также под-
бросили 20-литровую бутыль 
с брагой и несколько трех-
литровых банок с этой же 
непотребной жидкостью. Сло-
вом, преступники не только 
обокрали женщину, но и 
опорочили ее, невинную, на 
весь белый свет... 

Так обрисовала случив-
шееся Загртдинова. А сде-
лала она это после того, как 
в ее квартире действительно 
побывали люди. Это были 
старший участковый инспек-
тор В. Г. Спирин, милицио-
нер А. А. Спиров, пригла-
шенные ими понятые. При-
были они по телефонному 
сообщению о том, что в квар-
тире изготавливают спирт-
ное. 

Брага, как мы уже знаем, 
в изобилии обнаружилась. 
Затем составили акт. Прав-
да. при этой протокольной 
части Загртдинова не при-
сутствовала. Придя домой и 
увидев, кто там находится, 
Роза Ногмановна поспешно 

ретировалась в неизвестном 
направлении. Вернулась, ког-
да «гости» отбыли: сотруд-
ники ГОВД в отдел с изъя-
той брагой, а понятые во-
свояси. 

Вот тут-то хозяйка и на-
чала действовать весьма на-
ступательно. В своем заяв-
лении о пропаже денег и 
подброшенном хмельном зе-
лье она так или иначе ука-
зывала на «виновников» — 
милиционеров и понятых. 
Только они побывали в квар-
тире в ее отсутствие... 

Загртднновой в изготовлении 
спиртного. Гражданка Р. Д. 
Кудряшева, например, расска-
зала, что накануне обнаруже-
ния браги у Розы Ногманов-
ны она видела, как та гна-
ла самогон и даже пыталась 
угостить ее — Кудряшеву. 
Можно привести еще ряд 
таких показаний. Но не в 
этом суть. Важно, что толь-
ко они и заставили все упи-
равшуюся Загртдинову на-
писать теперь уже следую-
щее: «По поводу своего за-
явления хочу пояснить фац ф 

«ПЯТНО» НА МУНДИРЕ 
Но как они туда попали? 

Для ясности приведем объяс-
нение Л. С. Михайловой — 
соседки Загртднновой, взя-
тое в ходе дальнейшего рас-
следования этого весьма за-
путанного дела: «Я знаю, что 
дверь в квартире Загртди-
новой постоянно открыта. 
Закрывают ее, лишь когда 
гоият самогон либо приходят 
компании выпивать». 

Дверь была открыта и во 
время прихода участкового, 
его сослуживца и понятых. 
Но все же им, наверное, луч-
ше было подождать на лест-
нице до прихода хозяйки, по-
пробовать разыскать ее. И 
унс ни в коем случае не изы-
мать без ее ведома банки и 
бутыль с подозрительным, но 
«неизвестным» еще содержи-
мым. 

Однако участковый ин-
спектор такое нарушение до-
пустил. Зря. Мог он пред-
видеть, что Загртдинова, а 
она. мягко говоря, с большим 
недостатком совестливости, 
попытается, используя этот 
факт, увильнуть от ответст-
венности. Так, собственно, и 
получилось. Более того, са-
мой милиции пришлось за-
щищать честь мундира. 

Надо сказать, что началь-
ник отделения участковых 
инспекторов майор милиции 
А. Я. Непомнящий с этой 
задачей справился блестяще, 
хотя поработать пришлось 
немало. Опросил десятки лю-
дей, пока не нашлись пря-
мые свидетели виновности 

оы-Ф 

ты... Брагу я поставила за 
три дня до этого случая в 
бутыль и перелила в банки -
Деньги нашлись, они были в 
шкафу. Обещаю больше бра-
гу и самогон не изготовлять. 
К Спирину В. Г. (участко-
вый инспектор) никаких пре-
тензий не имею». 

Этим «отказное дело» и 
завершилось. Добавим толь-
ко, что между первым и пос-
ледним заявлением Загртдн-
новой в папке подшито око-
ло двадцати документов: ра-
порты, объяснения, справки... 
По поводу того, чего не бы-̂  
ло. 

Вот такой противовес 
надобился, чтобы свести 
нет одну лживую бумажон-
ку. До конца ли? В поселке 
Росляково до сих пор пого-
варивают, что после визита 
милиции к Загртднновой «У 
ней вещички пропали», и она. 
Роза Ногмановна, им еще 
покажет. Письмо о хождении 
таких слухов пришло даже 
в прокуратуру. 

В заключение: в 1986 го-
ду Р. Н. Загртдинова уже 
привлекалась к ответствен-
ности за изготовление браги. 
Тогда ее оштрафовали на 
300 рублей. Сейчас тоже на-
казана, но только на... 200 
рублей. Хотелось бы знать, 
отчего это «кара» так смяг-
чилась? Уж не напугала ли 
самогонщица представителей 
власти, которые из-за «оплош-
ности» своей как бы чуют ви-
ну перед Загртднновой? 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

РЕЦЕПТ 
ДОБРОГО 
НАСТРОЯ 

В просторном ^але столовой № 4 было в этот вечер 
особенно светло и торжественно. Женщины собрались на 
вечер «Жизнь, озаренная счастьем», который для коллек-
тива столовой подготовили культработники Дома культуры. 

Ведущая вечера Т. П. Романова тепло приветство1вала 
тружениц, чьи мастерские руки поистине способны творить 
чудеса. Заведующая столовой М. В. Копейченко поздра-
вила работниц Н. Н. Шпилеву, А. И. Тимофееву, Г. А. 
Ковальчук, Н. И. Животенко, М. Д. Крыгину, В. В. Ми-
хайлову с присвоением им почетного звания ветеранов тру-
да, вручила им цветы. Добрые слова о труженицах сказа-
ля рабочий В. Устинов, девятиклассница средней школы 
№ 4 поселка А.. Бородина. В честь виновниц торжества 

звучали стихи и песни, а участница школьной художест-
венной самодеятельности М. Ватлеева и другие порадовали 
тружениц исполнением бальных танцев. 

Вторую часть вечера мы назвали «Хорошее настроение 
— резерв пятилетки». Разве шутки и смех, острое слово 
не способствуют хорошему настроению? А если настрое-
ние отличное, то и работа спорится 

Чтобы наш коллектив трудился' с большим духовным 
подъемом, нам помогают культработники, организовывая 
вечера отдыха. , 

Л АЛЕКСЕЕВА 
председатель профсоюзного комитета' столовой № 4, 

депутат Росляковского поселкового Совета. 
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= РЕЗОНАНС: «Когда счастье и детству неведомо» = 

ЖИВОЙ УКОР СОВЕСТИ ПРОЧЕЛ в «Северомор-
ской правде» заметку 

«Когда счастье и детству не-
ведомо», решил высказать и 
свое мнение. 

В трудные тридцатые го-
ды в нашей семье росло во-
семь детей. Родителям было 
нелегко одеть, обуть, накор-
мить пас, но жили дружно, 
дети по своим силам помо-
гали взрослым. Все выросли, 
встали на ноги. 

Почему же сегодня столь-
ко развелось легкомыслен-
ных матерей, бездумно бро-
сающих своих детей? Отку-
да они берутся такие? Раз-
мышляют они цинично, по-
требительски: государство не 
даст брошенному ребенку 
погибнуть, вырастит. Подоб-
ные мамаши знают также, 

что и молчаливое осуждение 
окружающих ничем не /ро-
зит. 

Бывает, слышишь, мол, 
старики отстали от жизни. 
Но они мудро размышляют, 
тревожатся за молодежь, за 
завтрашний день нашей Ро-
дины. Они искренне негоду-
ют, когда видят сирот при 
живых родителях в Домах 
ребенка, интернатах. 

Жаль тех традиций, кото-
рые были в пароде раньше, 
когда за распущенность клей-
мили позором всей округой. 
Женщина во все времена бы-
ла хранительницей домаш-
него очага. Ну, а сегодня, 

как бы далеко ни зашла 
эмансипация, мы не имеем 
морального права терпеть 
рост сиротства. Пока об этом 
много говорим, а мало дела-
ем. Пора выставлять па все-
общее осуждение, называть 
фамилии тех, кто повинен в 
сиротстве детей. Это поможет 
несколько отрезвить прежде 
всего не в меру разгуляв-
шихся граждан, потерявших 
честь и совесть. Пора повы-
сить и моральную, и мате-
риальную ответственность за 
брошенных ребятишек. 

Мурманчанин А. Бесту-
жев полтора десятилетия не 
удосужился навестить своих 

детей в Тернберке, прожива-
ющих с матерью К. А. Бес-
тужевой. Дети выросли, так 
и не увидав отца в лицо. 
Знаю и мамашу, ушедшую 
к «любимому», которая ос-
тавила мужу двоих детей, а 
ее избранник в свою очередь 
оставил жене трех детей. В 
результате — пять сирот. 
Для таких пап и мам дети 
становятся похожими на иг-
рушки..Только «игры» взрос-
лых нередко"* заканчиваются 
трагедиями для маленьких. 

Прижившаяся в последние 
десятилетия «двойная» мо-
раль дала свои плоды. От 
безделья, пресыщенности ма-

териальным благополучием 
немалая часть молодых лю-
дей впала в пороки: нарко-
манию. пьянство, проститу-
цию. Во многом здесь надо 
винить самих родителей, ибо 
они слишком долго оберега-
ли своих чад от труда, кото-
рый во все времена был 
лучшим учителем, нравст-
венным ориентиром молоде-
жи. как жить по совести. 

Есть о чем подумать, как 
остановить все увеличиваю-
щееся сиротство, это соци-
альное зло. 

В нашем обществе реша-
ются большие экономичес-
кие задачи. Думаю, под си-
лу нам справиться и с этой 
наболевшей проблемой. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Лодейное. 

Перед лицом закона 

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА 
В народе говорят: «Тем, 

кто не умеет помнить пло-
хое, суждено повторить его». 
А ведь верно, извлекать 
урок нуЖно из всего, чтобы 
в будущем избежать оши-
бок, а то и поломанных су-
деб. 

А. Забрейко было всего 
четырнадцать лет, когда он 
впервые предстал перед 
судом за кражу личного 
имущества. Но, учитывая 
юный возраст подростка, 

^исполнение приговора 
Врыло отсрочено. Родители 
^Забрейко, к тому времени 

уже расторгнувшие брак, 
проживали отдельно. У них 
появилось много «своих» 
забот, а на сына не хвата-
ло времени. Впрочем, они 
больше полагались на его 
самостоятельность, меньше 
помнили о родительских 
обязанностях. Они с лег-
костью отпустили его на 
Украину в Черкассы. А 
подростку «самостоятель-
ность» оказалась не под си-
лу. Он не смог одолеть да-
же первого курса профтех-
училища, неинтересными 
показались и курсы авто-
любителей ДОСААФ. Воз-
вратился в1 родной город 
Забрейко без определен-
ных планов на будущее. 
Несколько месяцев «отды-
хал» от учебы и, наконец, 
устроился на работу в хо-
зяйственно-эксплуата ц и о н-
ную контору Северомор-
ского гороно. Получив пер-
вую зарплату, юноша от-
нюдь не поторопился купить 
подарок матери. Может, 
посчитал это излишним или 
попросту забыл. Первую по-
лучку он потратил на себя, 
а именно — на покупку спирт-
ного. 

На хоккейной площадке 
Северной Заставы играли 
мальчишки, когда там поя-
вился пьяный Забрейко. Ой 
начал приставать к ребя)-
там, а одного из подрост-

ков избил. Другому несо-
вершеннолетнему М., пы-
тавшемуся защитить то-
варища, нанес ножевое ра-
нение. 

Рассмотрев уголовное де-
ло по обвинению А. Заб-
рейко в совершении этого 
преступления — особо злост-
ное хулиганство, народный 
суд вынес .подсудимому су-
ровый, но справедливый 
приговор — пять лет ли-
шения свободы. С А. Заб-
рейко взыскано в доход го-
сударства 80 рублей за ле-
чение потерпевшего. 

Нравственная незрелость, 
неумение отвечать за свои 
поступки, хулиганство при-
вели вчерашнего подрост-
ка к печальным последст-
виям. Он не хотел далее за-
думаться о том, что достиг 
такого возраста, когда уже 
надо нести ответственность 
за свои действия. И само-
му осужденному, и родите-
лям в свое время надо бы-
ло сделать выводы, правиль-
но оценить гуманность на-
родного суда, когда выно-
сился первый приговор. Ро-
дители не смогли воспитать 
в своем сыне правильного 
взгляда на мир. мало заду-
мывались о том, как сло-
жится его судьба. 

Выдающийся педагог 
А. С. Макаренко сказал: 
«Наши дети — это наша 
старость. Правильное вос-
питание — это наша счаст-
ливая старость, плохое вос-
питание — это наше буду-
щее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед други-
ми людьми». 

К сожалению, преступле-
ние А. Забрейко, который 
нынче отбывает наказание, 
далеко не единственный 
пример плохого ябспмтания. 

В. МИНЕЕВ, 
заместитель прокурора 

Североморска, 
младший советник-

юстиция. 

П о р а поЫоЬишь итоги 
Всесоюзный мемориал памяти Ивана Сивко 

I В поселке Териберка в судоремонтных мастерских бригади-
'ром бригады токарей работает Сергей Степанович Матухно. 
бригада, которой он руководит, занесена в Книгу трудовой 
славы. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В большом зале спортком-
плекса флота прошел тради-
ционный Всесоюзный ме-
мориал по классической 
борьбе памяти Героя Совет-
ского Союза Ивана Сивко — 
пятнадцатый по счету. За 
это время соревнования, за-
воевавшие известность, ста-
ли хорошей школой возму-
жания юных атлетов. Нема-
ло начинающих борцов, став-
ших призерами этих турни-
ров, получили путевку на 
большой ковер, добились 
громких побед. В их числе 
ныне член сборной Красно-
знаменного Северного флота 
мастер спорта Сергей Балан-
чук — чемпион Европы сре-
ди I юношей, мурманчанин 
Вячеслав Балашов — обла-
датель золотой медали меж-
дународного турнира «Север-
ное сияние», и другие. 

Но кроме чисто спортив-
ного значения, велика роль 
соревнований в плане воен-
но-патриотического воспита-
ния, формирования мораль-
но-волевых качеств. Тыся-
чи юных участников близко 
прикасаются к подвигу крас-
нофлотца Ивана Сивко, свя-
то чтут память о бесстраш-
ном защитнике рубежей От-
чизны. 

С волнующего ритуала, в 
котором органично сочета-
лись рассказ о Сивко, ми-
нута молчания в честь вои-
нов, погибших в Великой 
Отечественной войне, тор-
жественный подъем флага 
под Гимн нашей Родины, на-
чался и нынешний турнир. 

На состязания прибыли по-
сланцы девяти городов: Ту-
лы, Орла, Риги, Вологды... 
Около 130 борцов решились 
оспаривать награды. Правда, 
в иные годы соискателей 
набиралось и побольше. Но, 
как отметил заслуженный 
тренер РСФСР М. М. Гру-
шевский, престиж турнира 
не пострадал. Теперь сорев-
нования проводятся только 
в одной возрастной группе 
— средней {юноши 1972 — 
11974 г. рождения). Поэтому 
и состав сильнее прежних 
лет, и зрелищность заметно 
выиграла. 

Немало было интересных 
схваток, когда юные борцы 
умело владели техникой, 
проявили волевой настрой. 

Специалистам пригляну-
лось зрелое мастерство се-
вероморца Игоря Смоль-
ского, мурманчан Геннадия 
Яромчука и Саши Чумакова, 
Игоря Родионова из Волог-
ды. Они уверенно заняли 
первые места в своих весо-
вых категориях. А вот ос-
тальные победители: туля-
ки JI. Филимонов и О. Ску-
дин, С. Моисеев из Орла, 
североморцы В. Шабанов и 
И. Лукин, мурманчане Р. 
Попов, Л. Фокин, О. Смета-
нии, JI.; Кузьмин. Чемпио-
нам вручены дипломы и па-

мятные призы. 
Исход командного сопер-

ничества не принес особых 
преимуществ хозяевам ков-
ра. Он детально обнажил 
«узкие» места в подготовке 
североморцев. Согласитесь, 
когда только 13 человек из 69 
становятся призерами, то за-
думываешься: «не слишком 
ли гостеприимны наши ре-
бята?» 

Конечно, тренерам пред-
стоит разобраться в причи-
нах неудач. Но есть и от-
радное. Самых добрых слов, 
например, заслужил Эдик 
Шнайдер, который высту-
пал после серьезной травмы, 
без достаточных трениро-
вок. Однако проявил бой-
цовский характер и стал при-
зером. С хорошей стороны 
отмечают наставники и про-
грессирующих от старта к 
старту Сережу Шестакова, 
Сумбата Габриэляиа, Вита-
лия Романенко. 

Таковы спортивные ре-
зультаты .турнира. А вот 
мнение одного из гостей — 
тренера В. В. Авилова из 
Тулы: 

— Три дня, проведенные в 
Североморске, несомненно, 
принесли нам пользу. И де-
ло не столько в том, что 
четверо моих воспитанников 
из семи смогли стать призе-
рами, сколько в той массе 
неизгладимых впечатлений, 
которые увезут наши ребя-
та. Надо было видеть их вос-
хищение от экспонатов му-
зея авиации Краснознамен-
ного Северного флота! 
Взволновало и - посещение 
мемориального комплекса 
«Подводная лодка К-21», и 
другие экскурсии. А ведь 
жителей города-героя Тулы 

4 Н а снимке: момент схватки. 

-с его богатейшими револю-
ционными, боевыми и трудо-
выми традициями трудно 
удивить... 

Все по достоинству оце-
нили большой вклад в ус-
пешное проведение тради-
ционного турнира спортив-
ного организатора В. В. Вах-
нина. И это действительно 
так. Но создается впечатле-
ние, что, кроме спортклуба 
флота, в соревнованиях ник-
то не заинтересован. И как 
думать иначе? К примеру, 
горком комсомола обязан 
был предоставить призы для 
вручения атлетам, признан-
ным лучшими за волю к по-
беде и технику ведения схват-
ки. Однако и тут серьезная 
промашка. Пришлось огра-
ничиться вручением грамот. 
Жаль! Обидели ребят... 

Или возьмем параграф из 
Положения о соревнованиях, 
где говорится, что они про-
водятся с целью «развития 
дружественных связей меж-
ду городами нашей страны». 
И здесь практически ничего 
не было сделано. А ведь 
предполагались встречи 
участников команд в непри-
нужденной обстановке, где 
они могли бы рассказать о 
своем крае, обычаях, тради-
циях. Надо ли говорить о 
том, насколько важны сей-
час вопросы сплочения со-
ветских людей, молодежи, 
независимо от их националь-
ности и места проживания. 
Кому, как ни комсомольским 
активистам, намечать такие 
мероприятия? Необходимо 
было это . и для повышения 
престижа соревнований име-
ни Героя Советского Союза 
Ивана Сивко. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 
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МЕРИДИАН 
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Табло ГАИ 

МИР-МИРУ 
ГРЯДУЩЕМУ 

Четвертый раз во Дворце 
'культуры «Строитель» про-
ходит* День мира. В этом го-

I ду он носил название «Да-
дим мир миру грядущему!» 

В прошлом году стронте-
t ли Северовоенморстроя пе-
речислили в Фонд мира 52 
(.тысячи рублей. Ежегодно 
они собираются на митинг в 

[защиту мира. 

К строителям-североморцам j 
i обратилась ветеран Великой 
[Отечественной войны Г. С 
Скопила: «Я пришла к вам 
из того страшного времени, 

J которое называется вОйна. 
Мы ие можем быть равно-

душными к судьбам мира. 
[За нашу счастливую жизнь 
20 миллионов погибли в вой 
ну. Боритесь, чтобы мир был 
всегда!» 

| На митинге выступили 
> председатель профкома ком-
; бнната железобетонных изг 
; делнй А. Н, Петрусенко, 
электрик Г. В. Листов, от 
имени матерей — прораб j 

[ алектромоптажиого участка j 
|0. А. Возная. 

I Большие творческие силы 
[Дворца культуры «Строи 
j те ль» были задействованы в 
j мероприятии: ансамбль во 
Ценных строителей, ансамбль 
I детского танца «Мастерок» 
I и другие. Работзла ярмарка 
I солидарности. Более 270 
рублей заработали школьни 
цн от продажи своих изделий 

РОДИЛАСЬ I 
, СТЕНГАЗЕТА! 

В Североморской бпбли 
[ отеке № 2 начали выпускать] 
|| стенную газету «Голос Чи-

тателя». Первый номер был| 
посвящен отчетной конфе-

|| ренции, которая состоялась! 
' здесь в минувшее воскре-1 
| сенье. 

Выпуск привлекает вни-
мание разнообразием мате-| 
риалов, интересными рубри-
ками. Вот, к примеру, раз ] 
дел «У кого задержалась ин 
тересная книга». Здесь пои-| 
менно названы те, кто нано 
сит ущерб другим читателям,! 
не возвращает своевременно i 
книги. Так уже в первом | 
номере <Голос читателя» 
начал осуществлять принцип | 
гласности. 

Продолжать выпуск газе-
ты будет совет библиотеки, 
избранный на конференции. 

В ЛИДЕРАХ 
Состоялось командное пер 

' во нет во оЗластп fio большому 
| теннису. На этот раз фор-
| туна, можно сказать, широ-
ко улыбнулась спортсменам j 

! нашей экономической зоны. 
Первое место заняла коман-
да города Полярного, а вто-
рое в упорной борьбе с ли-1 
дером завоевали энтузиас-
ты этого вида спорта из Се-1 
вероморСка, которые тру-
дятся в организации, где 
председателем профсоюзного} 
комитета Анастасия Дмит-
риевна Ткачснко. 

В личном первенстве сре-1 
ди женщин также отличилась! 
североморская теннисистка 
Ольга Платова, получившая' 
соотвстствующий диплом. 

Наш корр. 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за неделю с 14 по 20 мар-
та произошло четыре до-
рожно-транспортных проис-
шествия. Пострадало двое де-
тей. 

Сотрудниками ГАИ и ав-
тодружншщками выявлено 
115 * нарушений Правил до-
рожного движения. Четыре 
водителя в нетрезвом состо^ 
янии задержаны за управле-
нием автотранспортом. 

17 марта в городе Севе-
роморске, на улице Комсо-
мольской А. Н. Пушкарев 
наехал на ученика 3 класса 
школы JMq 11 Александра Р., 
который внезапно выбежал 
па дорогу из за автобуса. 

18 марта в поселке Рос-
ляково на Североморском 
шоссе В. В. Шестаков, уп-
равляя автомашиной 

На улицах и дорогах 
«ГАЗ-53», наехал на семи-
летнего Володю Б. . . 

В тот же день на улице 
Душенова Н. II. Кузёма, уп-
равляя автомашиной «ГАЗ-
66», столкнулся с автобусом. 
Спустя 15 минут на улице 
Корабельной И. В. Креме-
невский на автомашине 
«ВАЗ-2ЮЗ» нарушил пра-
вила проезда перекрестков 
и столкнулся с автомашиной 
«ЗИЛ-130». В свою очередь 
«ЗИЛ» врезался в легковой 
«Москвич». 

18 марта в поселке Щук-
озеро водитель В. К. Юр-
ченко на улице Агеева ав-
томашиной «Москвич» уп-
равлял в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

19 марта в поселке Са-
фоново 10. Н. Писков, уп-
равляя легковой служебной 
автомашиной, наехал на <• Жи-
гу ли». 

19 марта на улице Ком-
сомольской был остановлен 
водитель С. А. Долотин, ко-
торый управлял специальной 
автомашиной «311Л-133», бу-
дучи в тяжелой степени 
опьянения. Прямо из-за ба-
ранки попал в медвытрезви-
тель. Уже потом признался: 
выпил... целый литр водки. 
Пользуясь бесконтрольностью 
со стороны начальника до-
рожников С. И. Бобыкина, 
он выехал на спецмашине 
из гаража. 

20 марта на улице Сафо-

нова в Североморске задер-
жан в состоянии алкоголь-
ного опьянения В. Я. Ста-
ровскин, который вел авто-
машину «М-412», управле-
ние которой ему передал вла-
делец «Москвича» слесарь 
А. А. Юдин. 

Характерная деталь: за 
. повторное в течение года уп-
равление в нетрезвом сос-
тоянии автотранспортными 
средствами слесарь А. А. 
Юдин осужден к двум годам 
исправительных работ (ус-
ловно) и лишен прав вожде-
ния па четыре года. Но вы-
водов для себя не сделал, 
подставил под «удар» и... 
подвыпившего т-пллегу. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

д ор ожно-патпульной 
службы ГАИ 

Североморского ГОВД. 
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В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . Р Е К Л А М А 

СБОР В ПОСЕЛКЕ Р0СЛЯК0В0 

27 марта 1988 г. в районе поселка Росля-

ково проводятся соревнования по мотокроссу 

с приглашением всех команд области. 

Приглашаем всех желающих посмотреть 

соревнования. Начало в 11 часов. 

Североморский СТК Д О С А А Ф . 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
25 марта 1988 года во Дворце культуры 

«Строитель» состоится публичная лекция с 

показом упражнений по индийской системе 

хатха-йога. Выступает Бобрецов В. И . 

Начало в 18 часов. Билеты продаются в 

кассе Д К «Строитель». 

ДЛЯ ВАС, ЗАКАЗЧИКИ! 
В ателье флотского комбината бытового 

обслуживания на улице Сивко, 2 принимаются 

в неограниченном количестве заказы на по-

шив верхней женской- одежды, военного об-

мундирования. . • 

Мастера предлагают фасоны пошива жен-

ских головных уборов. Сроки выполнения за-

казов сокращены. . • 

В салоне военной одежды на улице Сафо~ 

нова, 15 имеется в большом выборе готовое 

военное обмундирование, которое выдастся в 

обмен на ордера. 

Просьба к военнослужащим срочно выку-

пить готовое обмундирование, заказанное ра-

нее в ателье. 

Администрация. 

« 

Н О В Ы Й В И Д У С Л У Г 
Жители города Североморека по телефону 

2-05-57 могут сделать заявку на любую суб-

боту, и приемщик на дому примет в ремонт 

обувь, трикотажные изделия, крупные вещи 

в химчистку:-пальто,'шубы, ковры и паласы 

(размером не более 2 X 3 м) и оформит достав-

ку готового заказа . 

Жители Северомо'рска и пригородной зо-

ны могут по'предварительному заказу при-

гласить домой или в рабочий коллектив опыт-

ного фотографа-, который сделает семейные и 

Lдетские фотографии, памятные альбомы, пор-

треты (цветные или Черно-белые). 

Обращаться : 

в г. Североморске по телефону 2-06-98, 

в п. Росляково по телефону 92-549, 

в п. Сафоново по телефону 2-238. 
* * * 

Дом быта п. Росляково предлагает свои 

услуги по изготовлению мужской верхней 

одежды, молодежных брюк, в том числе и 

женских (но не более 48 размера ) . 

Справки по телефону 93-343. 

ПРЕДЛАГАЕМ НАСЕЛЕНИЮ 
Магазин «Кооператор» (ул. 

Флотских строителей, 1) при-
нимает от кооперативов и 
гразкдаи, занимающихся ин-
дивидуальным трудом, имею-
щих патент, товары по до-
говорным цепам. Товары при-
нимаются па срок 1 месяц 
по ценам, согласованным 
сдатчиком и, комиссией. За 
проданные товары магазин 

удерживает от сдатчика 10 
процентов реализованной сум-
мы. За хранение непродан-
ных товаров сдатчик уплачи-
вает 3 процента стоимости 
товаров. 

Прием осуществляется с 11 

до 19 часоз. 

За справками обращаться 
по телефону 2-03 90. 

I 

I 
JLftuглашаю&ся на (гаЗо&ц: 
1 Sa^v nf РНТПГГЯ- 1,'пя. Па Птяпнип noSniiплп • На базу военторга: кла 

довщики с окладом 99 руб-
ле)'!, ученики кладовщиков, 
старший юрисконсульт с 
опытом работы в торговле, 
оклад 143 рубля, экспедито-
ры с окладом 93 рубля 50 
копеек, нормировщик с эко-
номическим образованием, 
оклад- 121 рубль, , ученики 
экспедиторов, весовщики с 
.окладом 93 .рубля 50 копе-
ек, сторожа с окладом 79 
•рублей 75 копеек,.грузчики 
с повременной и сдельной 
оплатой' труда, плотник с 
•окладом 107 рублей. 25 ко-
пеек, уборщица с окладом 
•77 рублей, кровельщик с 
•окладом 104 рубля 50 копе-
ек, каменщик с окладом 107 
рублей 25 копеек, электро-
монтер с окладом 104 рубля 
-50 копеек, бондарь с окла-
дом' 104 рубля 50 копеек, 
-штукатур с окладом 110 
-рублен. 

•' База работает с двумя вы-
годными днями. При выпол-
нении f плана товарооборота 

-выплачивается единовремен-
ное вознаграждение за пстек-
'ЙШЙ год. 

Обращаться по адресу: 
база военторга. Проезд ав-
тобусом 27—24 от магазина 
№ 26 «Хозяйка» в 8 часов, 
телефоны 7-70-62, 7-29 81. 

Доставка людей на работу 
н с_ работы производится 
транспортом базы. 

На Полярный хлебозавод 
срочно: газоэлектросварщн-
ки, слесари-сантехники. 

Обращаться по телефону 
41-153. 

В комбинат бытового об 
служивания: газосварщик, 
плотник на 0,5 оклада, прини 
маются пенсионеры, води 
тель на автомашину З Ш Р 
130. 

I 

J 
Токарь 3-4 разряда, элек-

тромеханики. - . 
Обращаться по телефону 

7-12-30 или 7-12 31. 

«РОССИЯ» 
25 марта — «Сплошные 

неприятности с двойником» 
(нач. в 16, 18.15, 20, 22). 
«Следователь по прозвищу 
«Шериф» (нач. в 12, 14). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 марта — «Ну, погоди!», 

15-ый выпуск (нач. в 14 час.); 
«Следы оборотня» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
. 25 марта — «Первая 
встреча, последняя встреча» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.-10, 21.40). 

яш 
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