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съезда — в

На подступах
На строительстве Териберскнх ГЭС полным ходом вдут работы. Сейчас на правом берегу реки
сооружается водосброс н заканчивается возведение п л о т т ы . В жилом поселке, расположивв е й с я на 23 километре дороги к реке, за последшее время построены ремонтные мастерские для
агрегатов • механизмов, различные
вспомогате \ ьпые помещения, необходимые для обеспечения успешной работы автотранспорта.
На леном берегу Териберкя, (где в скором будущем развернутся работы по строительству бе•
завода, производственной базы для строй»|Ят<зацнй, возведение жилого фонда), ведутся буровые работы и выемка скального грунта.
Оггюда в этом году протянется дорога к месту,
где будет возводиться верхняя Териберская ГЭС.
Отличается здесь экипаж экскаватора, возглав-

спешно ведет в яти дни
промысел
иыбы
экипаж
с|>едыего
рефрижераторного
тра-.осра -GPTр
37 - • Верх
недвннск»
колхоза •Северная лвезда». Высокая слаженность помогает .коллективу
перевыполнять суточн ы е задания,
несмотря
на
с л о ж н ы е условия рейса, непогоду,
колхозные
рыбаки
выловили с начала года уже
^ ц ы с я ч центнеров рыбы—
'ЛЙИ^тыре тысячи центнеров
б о л ь ш е , чем предусматривал о с ь плавом шести месяцев.
Таким
образом,
экипаж
• Верхиедвинска». руководим ы й капитаном Ф. Ф. Пикал е БЫ м. сегодня ведет промыс е л в счет июля нынешнего
года.

ЗА

РАЗОРУЖЕНИЕ!

В детской библиотеке состоялся
митинг работников учр е ж д е н и й культуры г. Севером о р с к а и пригородной зоны,
посвященный сбору подписей
под
новым
Стокгольмским
воззванием за
прекращение
г о н к и вооружения, за. разоружение.
Митинг открыла заведующая
отделом культуры горисполком а Е. С. Волкова. Рассказав о
значении Стокгольмского воззвания, Е. С. Волкова подчеркнула, что в эти дни по
всей Советской стране проходит кампания по сбору подписей под этим документом ми-

Цена 2 коп.

ф

жизнь!

к будущим ГЭС
ляемый машинистом А. Мужаповскнм. В тяжелых условиях экипаж выполняет производственное задание на 120 процентов, вынимая за смену
более 500 кубометров скального грунта.
Но основное внимание строителей приковано
сейчас к возведению ЯО-мстрового капитального
моста через реку Териберка. Здесь ударными
темпами трудится комплексная бригада, возглавляемая М. Н. Марквартовым. Эта бригада обязалась построить мост к Дню строителя.
— Весь наш коллектив, — сказал нам по телефону начальник строительства Тсриберских ГЭС
Василий Викторович Алунан, — полон решимости все намеченные на 1976 год плапы завершить
досрочно. Сейчас на всех участках строительства идет бесперебойная работа.
Н. ЯКОВЕНКО.

Среди отделочников Североморска хорошо известна своими успехами бригада маляров
Георгия Васильевича Кулня. С
хорошим трудовым
настроем
работали члены бригады в прошлой
пятилетке:
закончили
ее к августу 1974 года. В этой
пятилетке они не снижают
взятых
темпов.
Выполнят
план не менее, чем на 140—150
процентов. Заняли
призовое
яюатя—п» 111гл ir.il' Соревнования
за апрель—май 1976 года.
Успешно
грудятся маляры
Валентина Силуанова, Татьяна
Олинчук, Валентина
Хлевная,
Серафима Денисова, Ия Чухпна Надежда Куклина, Евдокия
Малютина, Мария Галагнна и
другие. Это мастера своего дела, освоившие несколько смежных специальностей.
Под их
контролем справляются с заданием и
новички — недавно
пришедшие в бригаду выпускники . профессионально-технического
училища N» 10 Люда
Баскова. Галя Васякова, Анастасия Набока и другие. Они
проходят здесь хорошую трудовую школу.
В бригаде 21 человек — слаженный и дружный коллектив.
Немалая заслуга ы этом бригадира — Георгия Васильевич.I

Работают
творчески
Кулия. Он умеет хорошо организовать дело, в бригаде никохда не бывает простоев.
Достигнутые показатели —
результат высокого профессионального
мастерства
членов
бригады, пх высокой сознательности и дисциплины. Здесь
не стоят на месте, стремятся
к знаниям: Валентина Сйлуогёояа учится в строительном техникуме, Ляля Жук и Таня
Оленчук закончили 10 к\ассов
вечерней
школы,
думают
учиться дальше. Люда Баскова
перешла
в десятый
класс.
Главная черта членов этой бригады — творческое отношение
к делу, к сиоей профееейи.
Сейчас они успешно трудятся
на сдаточном объекте — дёйятиэтажноч доме по улице Гаджи ева. Бригам взяла на себя
повышенное обязательство —
досрочно закончить малярные
работы. Кроме того, они высококачественно работают на ремонте зданий г. С.евероморска.
Л. ИВАНОВА.

МИР Н У Ж Е Н

Ра

Директор
Дома
культуры
п. Росляково Т. П. Романова и
заведующая городской библио т е к о й Л. А. Каюрова
познак о м и л и собравшихся с текстом
Призыва и Заявления Советс к о г о комитета защиты мира.
В своих
выступлениях
тт.
р П. Цырульник, Е. С. Иванова, 3. А. Шабарова, Т. М. Рыжечкинв, О. Прохоренко горячо
поддержали Заявление
Советского
комитета защиты
мира и призвали все* поставить свои подписи под Стокг о л ь м с к и м воззванием.
Сразу же после сбора подписей работники учреждений
нуль туры внесли в Ф о н д мира
123 рубля.
(Наш корр.).

Войдите
сегодня в любую
школу, и она
встретит
вас
табличкой «Тихо! Идут экзамены!» Не исключение и североморская
школа № П .
Только это не обычная экзаменационная тишина, а другая,
более торжественна*.

Североморский горком КПСС и исполком городского Совета
депутатов трудящихся горячо и сердечно поздравляют
всех
медицинских работников города и пригородной зоны с праздником — Днем медицинского работника.
С чувством глубокого уважения относится население наших
городов и поселков к людям в белых халатах, которые стоят
на страже здоровья советского человека.
В медицинских учреждениях
работают
квалифицированные
кадры, непрерывно вступает в строй новейшее оборудование,
год от года совершенствуются методы лечения.
В соответствии с Основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы, утвержденными XXV
съездом КПСС, в десятой пятилетке предусмотрено дальнейшее улучшение охраны здоровья населения.
Выражаем уверенность в том, что Медицинские работники города и пригородной зоны будут непрерывно повышать качество медицинской помощи и уровень организации работы
в
учреждениях здравоохранения, шире внедрять в медицинскую
практику достижения современной науки, новые методы диагностики и лечения, улучшат профилактику заболеваний.
Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в выполнении решений XXV съезда КПСС, крепкого здоровья, счастья.
ГОРКОМ КПСС
ГОРИСПОЛКОМ

зале собрались
нынешние
выпускники-десятиклассники, их учителя, обслуживающий персонал школы —
все те, для кого время летних каникул еще не вступило
е свои полные
права.
Они
прншри сегодня на собрание,

Гравдиозвые задачи поставлены перед советской
медициной
решениями XXV съезда КПСС. Это — охват всего населения
страны диспансерным наблюдением, развитие специализированной медицинской помощи, совершенствование системы охраны
здоровья женщин и детей и другие задачи. Советское здравоохранение располагает мощной материально-технической
базой,
тысячами современных больниц и поликлиник, диспансеров и
санаториев и другими медицинскими учреждениями. В годы девятой пятилетки построены крупные многопрофильные больницы,
проведена модернизация лечебно-профилактических учреждений,
оснащенных новейшей диагностической и лечебной аппаратурой,
созданы специализированные центры.
Московский институт нейрохирургии, носящий имя академика
Н. Н. Бурденко, — одно и з ведущих медицинских учреждений
страны, Научные сотрудники института разрабатывают и решают сложные проблемы современной нейрохирургии. Ежедневно
в лечебных палатах, лабораториях и операционных получают медицинскую помощь более трехсот пациентов.
НА СНИМКЕ: идет операция.
Фото П. Носова.
(Фотохроника ТАСС).
ОТ Р Е Д А К Ц И И : материалы о медицинских
читайте сегодня в номере на 4-й странице.

ВСЕМ
чтобы присоединиться к решительным требованиям всех
народов доброй воли прекратить гонку вооружений, бороться за всеобщий мир, за
разоружение.
Секретарь
комсомольской
организации школы Лена Момот открыла собрание. Внимательно слушают собравшиеся
Призывы Всемирного
Совета
Мира, Заявление
Советского
комитета защиты мира.
Заведующая учебной частью
школы Н. И .Чеснокова в своем выступлении проникновенно говорила о необходимости
борьбы за мир, так неразрывно связанной с заботой матерей о благополучии детей.
— Мы, учителя и воспитатели, — сказала Надежда Ивановна, — люди самой гуманной на земле профессии, матери своих
детей вместе со
всеми советскими женщинами
единодушно подпишемся под
Призывом Всемирного Совета
Мира.
— Мир — это светлое небо, цветущие седы Мир
—
это наше с вами счастье, за

работниках

которое нужно бороться... —
Преподавательница М. С. Хилобоченко в своем ярком, насыщенном выступлении приводила много примеров
того,
как советские люди неустанно
борются
за
осуществление
Программы мира!
Голосом поколения семнадцатилетних стало выступление
выпускницы Лены Павловой:
— Мы — счастливые дети
мира. О войне знаем только
по рассказам ветеранов,
по
книгам, кино. И тем не менее
— знаем
много!
Настолько
много,
чтобы
проникнуться
ненавистью
к
«вершителям»
судеб
миллионов
чилийцев,
лаосцев, порабощенных народов земли. Сейчас, на пороге
выпуска, уверены, что школа
воспитала нас не только настоящими людьми, но и истинными борцами.
Все участники собрания единодушно выразили готовность
поставить свои
подписи под
Стокгольмским воззванием.
Е. ШИПИЛОВА.
НА СНИМКЕ: новое Стокгольмское воззвание подписывает одна из лучших выпускниц школы Е. Павлова.
Фото В. Матвейчука.

ВЫСОКО НЕСТИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

С городского слета
народных дружинников
К а к мы уже с о о б щ а л и ,
в Североморске
с о с т о я л с я городской с л е т н а р о д н ы х д р у ж и н ников. С д о к л а д о м «О д е я т е л ь н о с т и д о б р о вольных н а р о д н ы х д р у ж и н н их з а д а ч а х п о
у к р е п л е н и ю о б щ е с т в е н н о г о п о р я д к а в г. Се-

в е р о м о р с к е и пригородной зоне» на
слете
выступил первый секретарь горкома К П С С
А . Т. С Е М Ч Е Н К О В .
С е г о д н я мы рассказываем о работе городского слета.

И З ДОКЛАДА А. Т. СЕМЧЕНКОВА
Коммунистическая
партия,
отметил в своем докладе А. Т.
Семченков, развивая народное
хозяйство, повышая благосостояние трудящихся, с такой же
последовательностью и настойчивость!»
совершенствует
и
общественные
отношения,
обеспечивает укрепление соци.
алистнческой демократии, законности
в
правопорядка,
гражданской дисциплины.
«Чем выше поднимается наше общество в своем развитии,
отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС X X V съезду партии. тем более нетерпимыми
становятся еще встречающиеся
отклонения
от социалистических
норм
нравственности.
Стяжательство,
частнособственнические тенденции, хулиганство. бюрократизм и равнодушие к человеку противоречат самой сути вашего строя.
В борьб? с подобными явлениями
необходимо в полной
мере использовать и мнение
трудового коллектива, и критические слова в печати, п методы убеждения, п силу закоВа — все средства находящиеся в нашем распоряжении».
Образцовый порядок, продолжает докладчик, обеспечивается там, где на вооружение взяты широкие социальные и воспитательно - профилактические
меры, в осуществлении которых
под руководством партийных
органов
целеустрем л е н н о
участв\-ю1
все государственные,! общественные организации ' и трудовые коллективы.
Там, где эти действия носят
односторонний адмияистратив.
иьгй характер, где ослабляется
взаимодействие органов внутренних
дел
с общественностью, трудовыми коллективами,
там правонарушений больше.
Вот почему борьба с правонарушениями является общепартийным. общегосударственным делом.
Далее тов. А. Т Семченков
говорит о том, как партийные,
советские
организации Североморска и пригородной зоны
вели и ведут огромную работу по вовлечению общественности в охрану правопорядка.
Дав краткую характеристику
народным
дружинам городов
н поселков района,
отаетив
положительное в работе дружинников.
комсомольско-онеративных отрядов, докладчик
подчеркнул, что проводимая
работа по профилактике правонарушений пока еще не .соответствует требованиям времени Еще часты случаи правонарушений среди подростков. Видимо, еще не привлечены все силы общественности
и милиции для предупредительно - профилактической работы в школах, по месту жительства, слабо работают комСомольско-оператнвные отряды.
Вот почему одной из задач
добровольных
народны;, друииш было и остается — обеспечение порядка в общественных местах. Необходимо больше работать по предупрежден
Вию и пресечению проступков,
выявлять причины и условия,

способствующие правонарушению.
Докладчик приводит примеры активной работы отдельных дружин, называет в числе
их дружины пос. Росляково,
Североморского молокозавода,
цеха колбасных изделий, электросети
и другие, называет
фамилии лучших дружинников
в г. Североморске и пригородной зоне,
Дружинники
Североморска
и пригородной зоны не только
стоят на страже общественного порядка, но и постоянно
участвуют в борьбе с расхитителями
народного
добра,
спекулянтами, занимаются перевоспитанием грудных подростков, ведут
непримиримую
борьбу с пьянством и хулиганством. И все же привлечение
общественности к борьбе с
конкретными видами преступлений зачастую ранее носило
стихийный
характер. Городским штабом ДНД создавались
временные группы по борьбе
с конкретными видами правонарушений, а как только проблема
решалась, группа, как
правило, расформировывалась.
Однако, как показала практика. это были лишь полумеры,
которые не решали существа
вопроса. Жизнь требовала активных действий, наступательного характера против правонарушений — их профилактики. Поэтому-то в крупных населенных пунктах нашей страны постепенно образовывались
устойчивые подразделения дружинников, усилия которых были направлены не только на
ликвидацию конкретных преступлений, но прежде всего,
на их предупреждение. Такие
специализированные подразделения дружинников создаются
а у пас. Это спецгруппы по
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, предупреж д е я я ю
правонарушений
среди несовершеннолетних, безопасности
дорожного движения и другим
направлениям, Как показывает
опыт, народные формирования
являются наиболее эффективной формой участия общественности в охране правопорядка.
Курс на создание специализированных дружин необходимо продолжить, они себя оправдывают в практической деятельности. Вот характерный
пример: в поселке
Вьюжный
создана спецгруппа по борьбе
с хищениями социалистической
собственности. Группу возглавляет опытный дружинник коммунист Дмитриев Вячеслав Владимирович, в 1965 году награжденный медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».
Продавцы магазина № 32 отдела «Готовая одежда» Репушевская и Хилько занимались
раз укомплектованием наборов
белья
для
новорожденных,
изымали из каждого комплекта наиболее ценное белье и
продавали в розницу, а комплект за ту же цену продавали
покупателям.

Буфетчица кафе «Олень» Швец
была изобличена в обсчете покупателей. Спецгруппой были
вскрыты большие злоупотребления и в магазине «Универсам», в результате чего привлечены к ответственности продавцы Утузикова и Гресько, и
бывшая и. о. директора Ткачева. Обратите внимание, дружинники действовали четко,
грамотно, со знанием дела.
Это — результат
обучения,
тренировки, которые проводили с ними работники милиции.
Активизировала
свою деятельность и дружина молокозавода, она принимает активное участие во всех проводимых рейдах совместно с милицией. Дружинники регулярно
выходят на дежурство и в полном составе, дружина проводит
действенную
предупредительно-воспитательную работу среди несовершеннолетних.
С каждым годом растет автомобильный парк автохозяйства, с улучшением благосостояния трудящихся растет количество и личного автотранспорта. С быстрым развитием
дорожного и машинного хозяйства возникли новые проблемы, связанные с безопасностью
движения. Поэтому городской
штаб ДНД большое внимание
уделяет укреплению специализированных друж!Ш, действующих по линии ГАИ. В настоящее время активно действуют
27 специализированных автодружин, объединяющих в своих рядах несколько сотен автодружип. Только за 5 месяцев 1976 года ими проведено
более 60 рейдов с участием в
каждом 50—60 автодружинников. Было выявлено свыше 500
нарушений правил дорожного
движения. С дружиннпками
организованы
и систематически проводятся специальные
занятия, на которых их учат
формам и методам борьбы с
нарушителями правил дорожного движения.
Пртаеров отваги п мужества
дружинников много. Приведу
один из них: 11 декабря 1975
года в 20.00 часов в дежурную
часть милиции поступило сообщение о том, что с территории завода
железобетонных
изделий н конструкций . неизвестными лицами был совершен угон грузового автомобиля ЗИЛ-130.
Дежурный по
ГОВД о случившемся
немедленно информировал
дежурные наряды милиции, общественных автоинспекторов и автодружшшиков,
дежуривших
на линии. Команда спецавтодружипы Жаботинский Владимир Севастьянова, дежуривший па линип вместе с воен-ным автопнепектором Касачом
Михаилом Анатольевичем,
в
20.00 часов на одном из перекрестков дорог в Североморске
увидели
промчавшуюся
на большой скорости автомашину ЗИЛ-130. Опознав по
номерному знаку угнанную машину, она стали ее преследовать и пытались остановить, но
сидевший за §улем на сигналы не реагировал. По пути

преследования, когда угонщик
пытался развернуться в обратном направлении, Жаботинский
прыгнул на подножку автомобиля. Угонщик баллонным ключом стал наносить удары по
рукам Жаботинского,
однако
тот держался и пытался повернуть руль в сторону и задержать угонщика. От нанесенных повторных ударов, сорвался и упал на проезжую
часть дороги и при движении
автомашина прицепом задела
левый бок дружинника, причинив ему телесные повреждения. Не обращая внимания hi
ранения и боли, Жаботинский
на личной машине продолжал
преследование и вместе с подоспевшими работниками милиции Фролов и Панов были
задержаны и привлечены
к
уголовной ответственности.
Отважный дружинник, тов.
Жаботинский приказом начальника Управления Внутренних
дел Мурманского облисполкома был награжден ценным подарком.
Наиболее распространенными
формами работы ДНД наряду
с патрулированием являются
пропаганда советского законодательства и правил социалистического общежития, беседы
с доставленными в штаб я
опорные пункты и сообщения
по месту работы ilvii жительства: выступления дружинников на общих собраниях и товарищеских судах, выпуск сатарических газет к т. д. В
этом алане характерна работа ДНД Североморской городской электросети, где командиром ДНД
коммунист Иван
Акимович Гуцал. Здесь имеется
уголок
дружинника,
работа
дружины постоянно отражается в стенной печати, регулярно проводятся занятия по специальной программе. Перед рабочими и служащими предприятия часто выступают работники милиции, суда и прокуратуры, депутаты городского Совета депутатов
трудящихся,
причем вся правовая пропаганда проводится на конкретных
жизненных примерах.
Из деятельности ДНД нашего города и пригородной зоны
можно привести много интересных
положительных примеров. И все же нерешенных
задач у вас еще много. Имеются дружины, которые ограничивают свою деятельность
только патрулированием в отведенные
графиком
штаба
ДНД дни, не принимая никакого участия в предварительно-профилактической
работе
в составе секций опорных
пунктов и непосредственно в
своих коллективах, Имеются и
срывы дежурств
по
штабу
ДНД городов. На низком уровне
находится
деятельность
ДНД в строительной организации отделочников, где секретарь парторганизации
А. С.
Беляев, командир ДНД В. М.
Голиков, рыбкоопа—секретарь
парторганизации Н. П. Лысункива, командир ДНД И. И. Новоселов. Не лучше обстоит дело и в добровольных народных
дружинах городской больницы,
хлебокомбината, узла связи я
автобазы.
Естественно, что названные
дружины не выполняют главного своего назначения — проведения широкой профилактической работы по предупреждению правонарушений в своих коллективах, не занимаются конкретной индивидуальной
профилактической и воспитательной работой с лицами,
склонными к совершению правонарущений. Да и на патрулированип в отведенные дни
выходят только ради прогулка,
к своему общественному долгу
относятся формально.
Было время, когда кое-где
гнались за количеством добро-

вольных стражей порядка, вы.
давали красную повязку всем
желающим выйти на дежурство. Одни ходили просто «за
компанию», другие отбывала
черед, чтобы заполучить дополнительные три дня к отпуску. Разумеется, категория подобных «добровольцев» составляла ничтожное число. Но она
хомпроментирова.ла
благород.
ное дело, отрицательно влиял»
на результаты работы в целом.
Не изжиты полностью эти недостатки и сейчас. Поэтому
наша задача закрыть дверн
для недостойных быть членами ДНД.
Прием в народные дружины
должен производиться на строго
добровольных началах в индивидуальном порядке, на общем
собрании или заседании штаба
по .личному заявлению и рекомендации партийной, профсоюзной, комсомольской организаций. Это правило должно неукоснительно выполняться.
Насущные проблемы борьбы
с преступностью п антиобщественными проявлениями выдвигают новые задачи широкого вовлечения общественности
в эту работу.
Определенный
вклад в укрепление правопорядка вносят
комсомольские
организация
предприятий и учреждений.
В городах и поселках ^ ц г о .
родной зоны созданы и 4 к твуют комсомольские оперативные отряды п отряды юных
друзей милиции. Работая в
тесном
контакте с органами
Внутренних дел и штабами пародных
дружин, они ставят
своей целью прежде всего предупреждение правонарушений
среди молодежи и несовершеннолетних.
Определенную помощь в работе со школьниками оказывают отряды юных друзей милиций средних шкал г. Североморска. Круг их деятельности
охватывает дежурство в микрорайонах школ, проверка соблюдения режима дня школьника, поддержание порядка на
вечерних
собраниях, вечерах
отдыха в школах, шефство над
учащимися, состоящими
на
учете в детской комнате милиции.
В работе.оперативных
мольских отрядов имеюЯ^*н
серьезные
недостатки. Слабо
организован
комсомольский
оперативный
отряд в городе
Североморске, поэтому задача
добровольных
народных дружин п комсомольских организаций рекомендовать лучших
дружинников из числа комсомольцев для зачисления их а
оперативный отряд.
Работники органов Внутренних дел, прокуратуры и суда
оказывают всемерное содействие и поддержку добровольным народным дружинам в
выполнении возложенных задач, дают командирам и начальникам
штабов народных
дружин необходимую для ц х
деятельности информацию о
правонарушениях, проводят работу по правовому воспитанию
дружинников, учат дружинников формам и методам охраны общественного порядка я
борьбы с преступностью, участвуют в работе общих собраний и заседаний штабов АРУ"
жин,

совместно

осуществляют

все мероприятия по охране общественного порядка.
В заключение своего доклад»
тов. А . Т. Семченков говорит:

—Взаимодействие добровольных народных дружнн с административными
органами
постоянно улучшается, совершенствуется. Городской комитет партии и исполком город*
ского Совета депутатов трудящихся и впредь будут УКР^лять единый фронт борьбы за
образцовый правопорядок в городе и пригородной зоне.

уЧа"ИИКИ
елета'
гово«*«е ^
ДРУшинники
Североморской
городсиои .лектросети (слева направо): член КПСС, водитель
СТт'Р™И.й > л е к т Р ° м о н т е р Ю . Н. Пурнемцоа, ком«аоший Z Z " Т- В Ш а Р а п о в а - «ектромонтер И. О. Калугин.
КП?с И. Т г ? ц а л ° Н 1 в Р Н ' Д " командир ДНД. -леи

Фото В. Матвейчука.
2 Cip.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

НО июня 1976 года.

НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА
НАГРАДЫ
За активное участие в охране
общественного
порядка
горком КПСС и горисполком
наградили Почетной грамотой
добровольную народную дружину СЕВЕРОМОРСКОГО МОЛОКОЗАВОДА.
Почетными
грамотами награждены дружинники:
ЛАВРЕНОВА

МНЛИЯ

Василь-

евна — механик - приборист.
ЗАВОДСКОЙ Олег Иванович
— помощник мастера.
ВАНИН Алексей
Григорьевич — рабочий.

ВАНИН Анатолий Григорьевич — рабочий.
КУЗНЕЦОВА
Тамара Кузьминична — инженер.
НЕЗАМАЕВ Вадим Иванович
— техник-энергетик.
ПАПКОВА Лидия Ивановна
— диспетчер.
БОГДАНОВ Петр Александрович — столяр.
КАЛУГИН Игорь Олегович
— электромонтер-релейщнк.
За активное участие в охране общественного порядка в
городе Североморске и пригородной зоне приказом начальника Управления внутренних
дел Мурманской области награждены
грамотами добро-

вольные народные дружнны
СЕВЕРОМОРСКОЙ
КОНТОРЫ
«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ»
и
п. РОСЛЯКОВО.
Грамотами награждены дружинники:
КАМБАРОВ Василий Иванович — инженер.
ПАРАХИН ИВАН Моисеевич
— электромеханик.
ЗАЙЦЕВ Василий Ивановичэкономист.
ЛИХАЧЕВ Виктор Павлович
— товаровед.
НОВИЦКИЙ Франц Денисович — заместитель начальника
цеха.
КРИСТЕВ Михаил Иванович
— крановщик.

ПРЕДЛАГАЮТСОВЕТУЮТ...
— Наша дружина из года в
год не только растет численно, — говорит в своем выступлении командир добровольной
народной дружины Франц Денисович Новицкий, — но и
качественно. Большую помощь
в этом оказывает нам партийная организация, заводской комитет профсоюзов. У нас нет
такой проблемы, чтобы уговаривать того или иного дружинника выйти на дежурство.
Строго по графику, словно на
службу, заступаем мы на пост
по охрана общественного порядка.
Но не только охраной общественного порядка заняты дружинники. Другая, не менее
важная часть работы, пропаганда правовых знаний среди
рабочих, выступления в коллективах бригад и цехов предприятия с рассказами о действии дружинников.
Тов. Ф. Д. Новицкий с гордостью называет фамилии активных дружинников, говорит
о том, что вместе с ветеранами бок о бок выполняют свой
долг молодые рабочие.
Затем выступающий остановился на имеющнкея-еще' недостатках в работе дружины.
Слабо работаем с подростками. Правда, и подросткам порой пойти некуда Нужен Дом
культуры.
Выступивший затем командир специализированной автодружины Владимир Севастьянович Жаботннский рассказал
о том, какую работу провела
их автодружииа за пять месяцев этого года.
— На наших
улицах еще
можно
встретить, — говорит

Жаботивский, — и автолпхачей, и водителей, севших за
руль в нетрезвом состоянии, и
пешеходов, нарушающих правила движения.
Предупреждать все это, строго бороться
со злостными нарушителями —
в этом мы видим свой долг.
Товарищ Жаботинский подверг критике те дружины, которые выполняют свои обязанности на дежурстве спустя рукава. Вот почему я призываю
повысить требовательность к
таким дружинам. И еще, —
заключает
Жаботинский,
—
хорошо бы было, если для автодружшгы выделялась машина.
Член добровольной народной
дружины, секретарь партийной
организации конторы «Североморскгоргаз» Иван Семенович
Ковальчук рассказал о том, какую работу проводит парторганизация
по
укреплению
ДНД. Здесь и индивидуальный
отбор, и заслушивание командира ДНД на
партсобрашш.
Вот почему на дежурства
у
них выходят 12—15 человек во
главе с руководителем. Более
50 процентов — коммунисты.
Товарищ
Ковальчук тепло
поблагодарил работников Североморской милиции за ту помощь, которую они оказывают
в обучешш народных дружинников.
Далее Иван Семенович предлагает больше выступать среди молодежи, чаще бывать в
школах. Это нужно
сейчас,
когда начались каникулы, и
ребята ничем не заняты.
Товарищ Ковальчук вносит
предложение шире развернуть
между дружинами социалисти-

ческое соревнование.
Одной из лучших ДНД в городе Североморске
является
дружина городской электросети. Об этом говорилось и в
докладе. Вот почему так внимательно слушали собравшиеся выступление
командира
ДНД Ивана Акимовича Гуцала.
— Наша дружина
заметно
окрепла, — говорит он, —•
обогатилась некоторым опытом
работы. Патрулирование, совместные рейды с работнякамп милиции, профилактическая
работа
по
предупреждению
правонарушений, — вот далеко
не все, что мы делаем.
У нас вошло в правило
один раз в три месяца заслушивать отчет о работе ДНД
на партбюро пли
партийном
собрании. В ходе работы мы
сделали вывод, что в дружину
следует подбирать только достойных. Те промаха, которые
мы имели в подборе дружинников, привели к выводу, что
не каждому по плечу звание
дружинника.
— Днем рождения
нашей
ДНД, — говорит
секретарь
парторганизации
Североморского молокозавода Людмила
Сергеевна Белова, — стал день
открытия предприятия, С четырех человек дружина выросла до 15. В нее выбираем
только достойных.
Партийная, профсоюзная организации проявляют заботу о
дружинниках. Мы поощряем
передовиков и морально, и материально.
В заключение Л. С. Белова
призывает собравшихся высоко
нести честь народного дружинника.

ОБРАЩЕНИЕ
участников городского слета дружинников
ко всем дружинникам и трудящимся
города Североморска н пригородной зоны
Дорогие товарищи! Советский народ, воодушевленный историческими решениями XXV съезда КПСС, самоотверженно трудится, претворяя • жизнь величественную социально-экономическую программу десятой пятилетки.
Трудовые коллективы Североморска и пригородной зоны, отвечая на призыв родной партии — сделать десятую пятилетку
пятилеткой эффективности и качества — приняли
встречные
планы, повышенные социалистические обязательстве, в которых
предусмотрено за счет более полного
использования производственных мощностей, экономии сырья и материалов, лучшей организации
труда
завершить
государственный
план
1976 года по объему реализации промышленной
продукции
27 декабря и дополнительно реализовать
ее на 800 тысяч
рублей, обеспечить 80 процентов прироста производства за
счет роста производительности труда.
Для осуществления поставленных задач очень важно, как отметил Генеральный секретарь
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев,
«...закрепление той морально-политической обстановки, в которой хорошо работается, спокойно живется». Важная роль •
создании такой обстановки отводится народным дружинникам.
Действуя под руководством партийных и профсоюзных организаций, в тесном контакте с административными органами, народные дружинники с чувством большой ответственности выполняют свой долг, проходя школу высокой гражданственности,
коммунистического воспитания м мужества.
На переднем фронта борьбы « антиобщественными явлениями в г. Североморске и пригородной
зоне находятся добровольные народные дружины Североморского молочного завода
и цеха колоасных изделий и полуфабрикатов, Североморскгоргаза и другие.
С каждым днем расширяется сфера деятельности народных
дружин, совершенствуются методы и* работы.
Однако наше общество еще несвободно от правонарушений
и преступлений, У нас встречаются еще пьяницы и хулиганы,
люди, совершающие хищения государственной и личной собственности граждан, нанося вред обществу, омрачая труд и отдых трудящихся.
Подобные проявления имеются, к сожалению,
в трудовых
коллективах, нв улицах (V Североморска и населенны» пунктах
пригородной ю н ы .
Товарищи! Общественный порядок городов и поселков в наших руках. Не проходит* мимо правонарушений! Главное •
борьбе с преступностью —• неотвратимость наказания. Каждый
хулиган и пьяница, дебошир и сквернослов, каждый «охотник»
до государственной собственности должен знать, что ему не
удастся уйти от ответственности. Создадим
вокруг нарушителей атмосферу нетерпимости и высокой требовательности. Сделаем все, чтобы удержать человека от конфликта с сове ским
законом.
Народные дружинники! Помните, что вам оказана
высокая
честь охранять общественный порядок, труд и отдых трудящихся, Будьте же достойны этого высокого доверия. Высоко
несите звоние народного дружинника, беспощадно пресекайте
любые правонарушения, совершенствуйте формы профи! актической работы в коллективах, изучайте причины, порождающие
проступки, принимайте действенные меры к их полному искоренению!

НАМУСОРИЛ - УБЕРИ!
Это пожелание мы адресуем некоторым строительным
организациям
Северовоенмор-ч
строя, которые подчас оставляют у своих объектов залежи
мусора и тем самым уродуют
облик
некоторых
районов
нашего
города.
Нет,
нет,
не
спешите
забрасывать
меня
камнями
негодования. Да, строители много и
плодотворно работают над тем,
чтобы рос и хорошел наш город. Я, как и все горожане, благодарен строителям за новые,
отличные дома,
просторные
улицы, за пх самоотверженный, преодолевающий капризы
природы, труд. Но, как известно, бочку меда портит и ложка деггя. Одна-едннствениая.
И, памятуя о том, что критика не яд, а горькое лекарство,
пишу эти строки.
Стоял на
улице Северной
дом. Под номером 30. Люди в
нем, как полагается,
жиля.
Смотрели они на то, как растет новая улица имени Саши
Ковалева и радовались. Кучу
мусора, которая лежит у них
с мая 1975 года они старались
не замечать. Ведь большое дело строители делают. Смотрели они на новые дома и радовались. Радовались день, ра-
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довались два, потом месяц, а
потом еще полгода. А потом
разонравилось им радоваться.
По причине мусора под самыми окнами. Начали они хмуриться помаленьку. В тайной
надежде, что генподрядчики,
которыми руководит А. А. Макарычев, заметят их нахмуренные брови, н... мусор однажды
исчезнет. Навсегда. Но строители упорно не замечали их
нахмуренных бровей. И в довесок к куче мусора воздвигли
здесь же... туалет. Разгневались жильцы. Пошли туда, сюда и пришли, наконец, в редакцию газеты «Североморская
правда». И вот, в пятницу, 5
июня, к вышеупомянутому дому подошли двое. Начальник
строительно - моотажного участка генподрядчиков Николай
Павлович Костко и автор этих
строк. Судили-рядили долго.
Вариант выбрали оптимальный.
Отгородить стройку от дома
щитовым забором, до начала
работ по благоустройству территории. Тов. Костко уверенно назвал срок завершения работ по возведению забора: понедельник, 7 июня.
Не помню, была ли в его
глазах коварная усмешка, утверждать не берусь. Но щитовой забор не вырос здесь ни
в понедельник, ни в пятницу
на обещанной неделе...
А между тем начали хму-

рить брови жильцы близлежащего дома № 26. Вернее, той
его половины, где проживает
домохозяйка Г. Зинкевич. Строители сооружали здесь группу газовых емкостей для новых зданий, а мешающий им
мусор «сдвинули» под окна
этого дома. До лучших времен,
Поодаль лежит
железобетонная плита от канализационного
колодца. Рядом — побитые,
изувеченные
подмости
для
кирпичной кладки.
Вот и хочется спросить руководство Северовоенморстроя,
когда же оно строго спросит
с товарищей Н. П. Костко,
А. А. Макарычева и других:
«Когда ваша ложка дегтя перестанет портить нашу бочку
меда?».
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКАХ: мусор под
окнами дома № 26; железобетонная плига от канализационного колодца; подмости; железобетонный
лоток
у
дома
№ 35.
Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ: когда верстался этот номер, нам сообщили, что столбы под щитовой
забор, возле дома № 30, уже
вкопаны. Теперь надо полагать,
что строители не забудут приколотить к ним щиты.
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Врачи, медсестры, нянечки,
работники аптеки,.. Они приходят нам на помощь в минуты
беды, когда
мы в бессилии
опускаем
руки
у
постели
больного
ребенка, когда в
опасности здоровье родных и
близких нам людей.
Именно в эти минуты особенно остро ощущаешь, как
важна профессии медицинского работника. Как она необходима. И какая
громадная
ответственность лежит не плечах этих людей. Им доверено
самое дорогое — здоровье и
жизнь человека. И мы верим
в их знания, талант, в их чуткость и отзывчивость... Наша
вера оправдана:
профессия
врача — самая гуманная и ей
посвящают свою жизнь люди
одаренные, преданные делу.
В редакцию приходит миого
писем со словами
горячей
благодарности людям в белых
халатах.
«В тяжелом состоянии я была доставлена
•
городскую
больницу, — пишет Екатерина
Семеновна Зорина, в прошлом
участница Великой Отечественной войны, — но
арачи
и
сестры терапевтического отделения приложили
все
сипы,
чтобы спасти мне жихнь
и
•ернуть здоровье.
Сейчас я
чувствую
себя
хорошо. От
•сего сердца хочу поблагодарить врачей Валентину Федорову
Перельман,
Галину

Открылся
больничный
комплекс
/Кители
Выожного
привыкли к новостройкам: один
за одним поднимаются здесь
новые
дома,
открываются
новые магазины и предприятия
сферы обслуживания.
И хотя строительный кран
— привычная
черта сегодняшнего
облика
молодого
поселка, каждое новое,
что
входит в жизнь вьюжан. не
остается незаметным. Несомненно, особенно это касается новостроек, связанных со
здоровьем человека.
Совсем недавно открылись
во
Вьюжном
двухэтажная
поликлиника, аптека, а сегодня
жители
поселка по
праву радуются настоящим
больничным комплексом, который справил на днях новоселье в одном
и.з многоэтажных зданий.
Терапевтическое и детское
отделения смогут удовлетворить потребности растущего

НУЖНЫ
Александровну Матвееву, Веру
Сергееену
Цыганенке, Екатерину Алексеевну Жук, медсестер
отделения за внимательное отношение и успешное печение. Хочу пожелать
им крепкого здороаья и успехов в работе...»
Человечность, внимательное
отношение к больному — вот
главное качество медицинского работника. Так считают жители села Белокаменка. Они
с большой благодарностью отзываются о фельдшере Татьяне
Романовне
Васильковой:
«Заботливо и тепло принимает она в медпункте больных.
Умело ставит диагноз, ловко и
незаметно делает даже самые
болезненные
уколы. Всегда
ласкова « внимательна к больным. Именно таким н должен
быть медицинский работник»,
— пишут они и желают Татьяне Романовне больших трудовых успехов.
Мастерами
своего
дела,
чуткими и отзывчивыми людьми
называют
хирурга В. А.
Михайленкова
и
медсестру
Н. П. Поликарпову Североморской городской больницы автор одного из писем — Л. Ф.
Спирякова. «Они работают быстро, четко и уверенно. Они
дарят нам
здоровье,
дарят
частицу своего сердца. Земной им поклон, пусть
они
всегда будут счастливы».
Большое спасибо говорят ав-

поселка, и больным не придется проходить лечение и
городе Полярном.
Также не придется обращаться за помощью в город
и при необходимости сделать
операцию, пройти курс лечения по гинекологии.
Широкие коридоры, светлые просторные палаты, оснащенные современным оборудованием, операционная и
лаборатория — так выглядят хирургическое и гинекологическое отделения.
Каждый больной
может
вызвать дежурную медсестру электрическим
звонком,
— для этого на этаже создан специальный пост сигнализации.
В случае
необходимости
больному придут на помощь
наркозный аппарат, аппарат
прямого переливания крови,
другие современные средства лечения.'''
В больничном
комплексе
оборудованы кабинет физиотерапии, палата интенсивной
терапии, пищеблок.
(Наш корр.).

ЛЮДЯМ...»
торы писем всему коллективу
хирургического отделения городской больницы. За золотые
руки, за добрые улыбки, за
бессонные ночи, проведенные
в заботах о больных, благодарят они медсестер Л. И. Мудрак, Л. В. Торопато, А. Я. На
сонову. Тепло отзываются они
о хирургах А. А.
Суровцеве,
В. И. Владыкине, невропатологе Л. С. Бородиной, старшей
медсестре Л. М. Егоровой.
«Каким благородством и душевной добротой нужно обладать, чтобы не оставлять без
внимания ни одного больного,
к каждому найти индивидуальный подход». — пишет в одном из писем Уварова.
«У меня слов не хватает, чтобы выразить вам благодарность
за спасение моей дочурки, —
обращается к персоналу хи
рургического отделения
Североморской
горбольницы
И. Г. Водовозова. — Никогда
мз нашей памяти не уйдут ваши имена. Большое материнское спасибо хирургу Людмиле Андреевне Новиковой. Благодаря умелым ее рукам операция прошла успешно, и сейчас наша девочка опять с нами
веселая и здоровая».
В каждом письме сердечные
слова
благодарности и признательности: «Вы очень нужны людям!»

Отличными трудовыми успехами встречают свой профес
сиональный праздник медицинские сестры, санитарки, врачи Североморской городской больницы.
Н А С Н И М К Е , (слева направо)- передовики социалистического соревнования медсестры Н. Азарова и JI. Волошина, старшая медсестра хирургического отделения JI. Егорова, операционная медсестра Т. Шестакова
и
старшая
операционная медсестра М. Якушева.
Фото Р. Макеевой.

С ЗАДАЧАМИ
СПРАВИМСЯ
«Выполнить решения XXV
съезда
КПСС — обеспечить
дальнейшее улучшение охраны
здоровья советского народа»—
под таким девизом встречаем
мы День медицинского работника.
Коллектив
санитарно-зпидемиологической службы постоянно осуществляет контроль за
водоснабжением города Севе:
роморска и населенных пунктов пригородной зоны. Каждый день химики и бактериологи СЭС берут анализы питьевой воды. Мы следим, чтобы
она имела отличный вкус и безвредный химический
состав.
Контролируем
мы и степень
очистки выбросов газа с промышленных предприятий и котельных.
В течение года совместно с
представителями общественности, депутатского актива, милиции мы проводим рейдысмотры санитарного состояния
территории города Северомор-

ска и пригородной юны. Сов
местно с помощником санврача
В. Г. Шаповаленко в таких рейдах участвую! депутат горсовета В. В.Глушку, техник комбината коммунальных
предприятий
и
благоустройства
>1. А. Чубатюк, участковын
инспектор ГОВД В. А. Клнмчук
и другие.
В результата широких саиитарно-профнлактнческнх мер у
нас в районе за годы девятой
пятилетки не регистрировались
заболевания дифтеритом, полиомиелитом, в 21,5 раза снизилась заболеваемость корью, на
25 процентов — острыми кишечными инфекционными болезнями..
Большие задачи стоят перед
санэпидстанцией в новом пятилетии. Мы надеемся, что успешно с ними справимся,
Т.

Редактор

работает над выполнением с о ц и а л и с т и ч е с к и х о б я зательств, принятых
на
1976 год-.
О д н а из л у ч ш и х м е д р а ботниц
у ч р е ж д е н и я , она
много и п л о д о т в о р н о занимается
с санитарными
активистами,
является
безвозмездным
донором,
ударником коммунистического труда.

Нина Яковлевна Левинова, с т а р ш и й
терапевт
Североморской городской
поликлиники,
успешно

Свои
профессиональный п р а з д н и к врач Л е в и пова
встречает
новыми
успехами
в
борьбе
за
улучшение
лечебно-профилактической
работы
среди населения
города,
в котором ж и в е т и работает более семи лет.
НА С Н И М К Е :
Левинова.
Ф о т о Р.

Н.

Я.

Макеевой.

СПАСИБО СТОМАТОЛОГУ!
Две недели в амбулатории
поселка Ретинское принимала
пациентов зубной врач Североморской стоматологической
поликлиники Валентина Михайловна Зинкевич.
Она поставила перед собой
задачу не только лечить зубы,
но и предупреждать их заболевание.
Около ста жителей поселка
посетили за это время импро-

визированный зубной кабинет,
оснащенный
необходимым
оборудованием.
Квалифицированную помощь
врачу оказывала медицинская
сестра Мария Степановна Берлизова.
Жители поселка
Ретинское
с благодарностью отзываются
о работе стоматолога.
Вл. ПОПОВ.
пос. Ретинское.

Во время профилактического
лечения
зубов на заводе
железобетонных изделий отлично
работала
зубной врач
Титова Нелли Владимировна. Рабочие и служащие от всей
души благодарят ее за чуткость и отзывчивость. Большие
удобства предоставлены рабочим, без лишних хлопот они
могут подлечить свои зубы вовремя, а значит проследить
за своим здоровьем.
Помощь Нелли Владимировне
оказывала
медицинский
работник Нина Петровна Иванова.
Н А С Н И М К Е : прием больных.
Фото Ю. П О Р Ф Н Р Ь Е В А , слесаря-сантехника.

ДОРОШЕНКО,

ш. о. главного врача санэпидстанции г. Североморска.

В. С.

МАЛЬЦЕВ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
продавцы

промышлен-

ных и продовольственных
товаров (временно);
рабочая

-

уборщица

в

пос. Р е т и н с к о е ( о к л а д 65
рублей);
ревизор - инвентаризатор в правление Североморского
рыбкоона
(окл а д 90 р у б л е й ) .

Обращаться в правление Североморского рыбкоопа по адресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7,
телефон 2-10-39.

ГмТТТТТ!
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 июня — «Ответ
знает только ветер». Начало
в 10 и 22 часа.
19 — 20 июня — «Бегство
мистера Мак-Кннли». Начал о в 13, 16. 19 часов.
21 июня «Соло
для
слона с оркестром». Начало
в 13, 16, 19. «Пусть говорят». Начало в 10, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19- 20 июня — «Возвращение Белого клыка». 19-га
начало н 10, 12, 14 16,
17.50, 19.40, 21.40. 20-го—
начало в 11.20,
13, 14.40.
16.30, 18.20, 20.10, 22.
21 нюня — «Ответ знает
только ветер». Начало в 10,
12, 14, 16,
17.50,
19.40.
21.40.
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