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ДОСРОЧНО!
Два судна — траулер Архангельского
рыбвкколхоэсоюза
«Кета» ш сейнер вспомогательного флотв «Шип» готовятся досрочно выйти кэ ремонта в Те; жях судоремонтных мастерских.
Ч~обы справиться с постав,'.«иой мдачей — отремонтицижать суда в срок в с высоким
качествен,
бригады судоре•4 ситников приложили большие
^ежлия. Бригада К. Жукова заянма лесь ремонтом ва траулеьре «Кета», были опробованы
Главные и вспомогательные механизмы судна. В. Сафронов,
Д. Соколов, П. Матрехин, члеЕЫ бригады, можно сказать,
св№м> руками творили успех.
Ерш-ада В. Иванове работала
на сейнере «Шип», проделала
основные ремонтные работы.
М. Синицьш. В. Клещев. В. Москальчу*, И. Федорей трудились с большой нагрузкой, чтобы подготовить судно к выходу из ремонта своевременно.
Судоремонтники не только
выполнили поставленную перед
Ш № задачу, но и сумели сократить срок ремонта судов
больше чем на неделю.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских судоремонтных
мастерских.
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Впереди -

Награды Родины
За мужество и героизм, проявленные во время испытательного полете не космическом
коребпе
«Союз Т-2»,
кетчик-космонеет СССР В. В.
Аксенов Указом Президиуме
Верховного Совете СССР не.
граждан орденом Ленина и
второй медалью «Золотея Звезда».
Комендиру коребля «Союз
Т-2» Ю. В. Малышеву Указом
Президиума Верховного Совете СССР присвоено звание Героя Советского Союзе с вручением ордена Ленина и медали
•Золотая Звезде».
За осуществление космического полете не усовершенствованном транспортном корабле «Союз Т-2» присвоено звание «Летчик-космонавт СССР»
тов. Малышеву Юрию Васильеаичу.

субботних

В фонд «Солидарность»
Североморцы активно готовятся к городскому комсомольско-мол одежному субботнику,
посвященному Дню советской
молодежи, который состоится
21 июня. Коллективы многих
первичных комсомольских организаций уже отработали в
счет традиционного праздника,
инициаторами которого на этот
раз стали организации ВЛКСМ
Териберского рыбозавода и поселка Рослякова.
В этот день безвозмездно
трудились комсомольцы и молодежь горисполкома, ателье
№ 1 горбыткомбината, Госбанка, центральной сберегательной кассы,
рыбкоопа, других организаций. Они активно
соревновались между собой,
старались с максимальной отдачей использовать время.
Воодушевленно, с огоньком,
например, занималась молодежь
рыбкоопа уборкой и покраской
овощехранилища в поселке Ретин ском. Откровенно говоря,
это был наиболее трудный уча-

Передовикам—знаки
Доброй традицией стали в
городском узле связи ежегодные слеш победителей социалистического соревнования —
ударшитов коммунистического
труда. На жнх чествуют лучших
рвботешет екая, в торжественной обстановке вручают почетные удостоверения и знаки
отличия. На состоявшемся на
днях очередном слете высоко*
звание ударника коммунистического труда было присвоено
Мадцатн передовикам
Среда них—Лидия Евтихнев»
8В Дмигреяко. Годы, наполненные учебой, постоянным про*
фессионалышм совершенство-

комсомояьсио-иолодежный

отличия

ванием, принесли ей заслуженное признание коллектива. От
ученика телеграфиста Лидия
Евтихиеииа выросла до начальника отделения связи. И, конечно, радость этого роста
разделяет сегодня вместе с вен
ее наставник — ветеран городского узла Любовь Матвеевна
Алексеенко.
Она
передала
одной из своих многочисленных
учениц на только опыт и знания, но и любовь к выбранному
делу, активную трудовую позицию. Теперь уже сама Л Е
Дмитренко обучает и воспитывает молодых.
На слете много теплых слов

сток, но ребята справились неплохо, заслужили
благодарность.
Другая группа работала на
благоустройстве детских площадок на улицах Колышхина,
Сивко, Саши Ковалева в Североморске. Подкрасили и обновили ограждение площадок, отремонтировали
песочницы.
Участники субботника от души
постарались для малышей.
Хороших результатов добились в этот день и молодые работники ателье Ns 1 горбыткомбината.
Всего в счет субботника отработали почти пятьдесят человек. В фонд «Солидарность»
перечислено около ста рублей.
Хочется отметить участников
субботника, которые личным
примером мобилизовали товарищей на ударный труд. Среди
них Сергей Карнаух, Елена Тетери на, Елена Митрохович.
А. КУЗЬМИН,
инструктор ГК ВЛКСМ.
было сказано также в адрес ветерана В. П. Амелиной — старшей
телефонистки, которая
уже много лет возглавляет коллектив коммунистического труда, телеграфистки Т. П. Бобковой, телефонистки Е. А. Кузнецовой.
Тридцать три года назад пришла в узел связи Н. Н. Строгонова. Почтальон, телеграфист,
почтовый
агент,
начальник
главной кассы — за этими должностями лицо трудолюбивой,
преданной избранной профессии женщины.
Чествование лучших связистов прошло в теплой, сердечной
атмосфере.
(Наш корр.).

С первых дней существования Страны Советов истинно
народная власть одной из главных целей ставила ликвидацию
безграмотности,
подготовку
квалифицированных специалистов д\я народного хозяйства,
других сфер деятельности. И
эта задача была успешно решена.
Шло время, оно ставило
другие проблемы: достижение
всеобщего среднего образования, дальнейшее развитие высшей школы и повышение качества подготовки специалистов, но всеобщая доступность
образования и сейчас остается
яркой отличительной чертой
Советской власти — власти
трудящихся.
Обратимся хотя бы в. новой
Конституции СССР. Статья 45
Основного Закона провозглашает право советских граждан на
образование.
Это право обеспечивается
бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодежи, широким развитием среднеспециа\ьного и высшего образования
на основе связи обучения с
жизнью, производством, развитием заочного и вечернего
образования, предоставлением
государственных стипендии и
льгот учащимся и студентам...
Об этом в преддверии выборов в Верховный Совет РСФСГ
по Североморскому
избирательному округу № 540 и шел
разговор на подведении итогов
прошедшего учебного года в
ко\лективе Североморского военторга. Было, в частности, отмечено, что 14 человек, окончив вечернюю и заочную школы, получили среднее образование, что в учреждения торговли, общественного питания,
быта в этом году вольются новые кадры с высшим и средним техническим образованием что количество таких работников растет с каждым голом. Если в 1976 году, например, в техникумах училось 45
работников военторга, то в настоящее время их уже около
шестидесяти.
В этой организации хорошо
понимают важность и необходимость повышения образования, относятся к воспитанию и
подготовке кадров с чувством
высокой ответственности, заботятся о трудовой смене.
Забота эта проявляется в
ставших уже традиционными
смотрах «Каждому молодому
труженику - среднее образование». Проводятся они в течение года, служат вовлечению
молодежи в вечерние и заочные
средние общеобразовательные школы и средние специальные учебные заведения.

Для руководства ходом смотра создана комиссия, в которую входят партийные, профсоюзные и комсомольские активисты, мастера производственного обучения, наставники. Они
постоянно контролируют посещаемость школ, успеваемость
учащихся, регулярно обсуждают эти вопросы на заседаниях
общественных организаций, ведут индивидуальную работу с
молодежью. Итоги этой деятельности, как говорится, налицо. Только в 1979—1980 гг.
комиссия контролировала око\о пятидесяти учащихся вечерних и заочных общеобразовательных школ. Абсолютное
большинство из них пришли к
концу учебного года с хорошими результатами.
Не остаются без внимания в
те, кто дальше стремится к
знаниям, повышению квалификации.
Недавно в управлении военторга создали уголок абитуриента. Для собирающихся поступить на заочные факультеты
Ленинградского института советской торговли, в Мурманский техникум советской торговли и другие учебные заведения здесь представлены исчерпывающие сведения. Желающие повысить
образование
могут узнать, например, как
правильно оформить и когда
подавать документы о поступлении, когда и где будут проходить вступительные экзамены и консультации. На стенде
уголка абитуриента есть даже
полное расписание вступительных экзаменов.
Отдел кадров военторга уже
рекомендовал и направил для
поступления в вузы и техникумы двенадцать работников. В
первом потоке вступительные
экзамены будут держать младший продавец магазина № 22
Надежда Копылова, контролеркассир магазина № 17 Галина
Лопатина, молодой коммунист
младший продавец
магазина
№ 19 Людмила Дженкова и
другие.
Смотр «Каждому молодому
труженику — среднее образование»,
уголок абитуриента,
другие мероприятия способствуют развитию у молодых желания учиться, совершенствоваться постоянно.
Это заметно хотя бы на примере бухгалтера машиносчетного бюро военторга Екатерины Николаевны Демьяненко. В
прошлом году она с отличием
окончила техникум советской
торговли, а в этом году поступила в высшее учебное заведение без отрыва от производства. Вот оиЬ — одна из примет советского образа жизни.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

ЕСТЬ МИЛЛИАРДНАЯ ТОННА НЕФТИ

СЕМИНАР В СЕВЕРОМОРСКЕ
Планом учебы работников горкома партии предусмотрено не
только изучение теории и практики руководства партийными организациями города и пригородной зоны, но и обмен опытом
с другими горкомами и райкомами области.
Как лучше обеспечить авангардную роль коммунистов в трудовом коллективе? Как повысить боевитость партийной организации в ее борьбе за успешное выполнение плановых заданий и
социалистических обязательств в завершающем году пятилетки?
Эти вопросы стояли в центре внимания работников аппарата Североморского горкома КПСС и Ленинского райкома партии
г. Мурманска, собравшихся вместе на семинар. Он состоялся на
днях в Североморском горкоме КПСС.
С докладами по тема семинара выступили второй секретарь
Североморского горкома КПСС И. В. Сампир и заведующий организационным отделом горкома партии С. Г. Баньковский. Затем
партийные работники разошлись по отделам, где состоялся полезный разговор о планировании работы отделов, практика
контроля и исполнения принятых решений, подготовки и проведения партийных собраний и т. д. После этого заведующие отделами обменялись мнениями, опытом.

Тюменская область. Получена миллиардная тонна нефти с начала пятилетки нефтепромысловиками «Главтюменнефтегаза».
Одно из передовых подразделений главка — производственное
объединение «Сургутнефтегаз».
НА СНИМКЕ: буровая бригада Героя Социалистического
В. М. Агафонова (слева) в день трудовой победы.

Труда

(Фотохроника ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

«КАКИЕ ВЫ,
ДВОРЫ И УЛИЦЫ?»
Так назывались материалы
рейда по проверке санитарного
состояния города, опубликованного в «Североморской правде»
29 мая этого года.
s
На выступление газеты ответ
в редакцию прислал начальник
военторга А. И. Паржицкий. Он
сообщает:
«Материалы рейда обсуждены во всех предприятиях торговли и общественного питания. Руководителями приняты
меры по наведению порядка.
Мусор и тара из магазинов
Na 1, 3, 6 и 19, ресторана «Океан», столовой № 7 вывезены.
Предприятия торговли Североморского военторга переходят в настоящее время на работу с тарооборудованием. С
внедрением этого современного
метода
поступление
товара
в таре значительно уменьшится.
Для более полного
сбора
У памятника
п а в ш и м советс к и м воинам в с е л е
Белокаменке.
Ф о т о В. М А Т В Е Й Ч У К А .

— Вы заходите, заходите! —
молодая женщина в модном халатика радушно распахнула перед нами дверь.
Наше появление
прервало
оживленную беседу трех женщин, по-домашнему уютно расположившихся на диване. Увидев участкового милиционера,
женщины тревожно замолчали.
Хозяйка комнаты, к которой
мы пришли, худенькая, ясноглазая, назвала себя.
— Я — Ольга!
Ее глаза, испуганные и печальные, смотрели на нас с
немым вопросом: что же случилось, что?
Пришлось начать трудный
для всех разговор.
Письма от соседа по квартире Александра Чернобрывцевз
пришли сразу в редакцию Газеты «Североморская правда» и
инспекцию по делам несовершеннолетних. Вот выдержка из
письма в редакцию:

«Эта мать уделяет воспитанию
сына второстепенное значение,
все свободное время отдает,
прежде всего, друзьям, знакомым. Не единичны случаи, ногда у нее собираются как постоянные, так и ежедневно меняющиеся люди. Это создает неблагоприятную обстановку для
сына, который учится в третьем нлассе. Зачастую сын остается без еды,
предоставлен
сам себе. Нервная система его
истощена, и он иногда не выдерживает всех этих
нагрузок
и обращается к гостям с просьбой уйти... Боясь
привлечь
лишним шумом людей, гости
начинают
расходиться,
а на
следующий
день собираются
вновь. Меня да и других соседей удивляет то, что на работе,
где
работает
мать, в школе,
где учится сын, остается благодушная обстановка».

Тревожные строки. Мы пришли по адресу, указанному на
конверте,
незамедлительно.
Прежде чем позвонить в квартиру N° 67, посети,ли соседние
квартиры на площадке, поднялись к жильцам этажом выше.
Наши вопросы в открытую
дверь повторялись много раз:
— Скажите, вам не мешает
шум из 67-й квартиры?
— Нет, не мешает!
— Что вы можете сказать об
Ольге Н?
— Решительно ничего плохого!
— Мы и не знаем, кто живет
в |р7-й. Там жильцы постоянно меняются.
— Ольга? Хороший человек,
душевный очень, мы с ней дружим, — ответила Игнатова из
квартиры № 69.
—Женщины в комнате ошеломленно молчат.
— Где ваш сын, Ольга?
— Вова сделал уроки и сейчас гуляет на улице
— В письме, прежде всего,
речь идет о вашем сыне.
— Вовка у меня круглый отличник! — она дрожащими руками достает из стола дневник, нервно ищет тетради.
— Да что же это такое! —

возмущенно вскрикивает другая женщина. — Не иначе как
соседи преподнесли подарок...
— Было такое, чтобы он оставался без еды?
Глаза Ольги
наполняются
слезами.
— Ну что вы! — вмешивается соседка, — Ольга очень вкусно готовит, я вот так готовить
не умею. У нее всегда забит
холодильник. Она очень заботливая мать.
Ольта распахивает холодильник, действительно
набитый
до отказа продуктами, заставленный кастрюлями.
— Я ведь работаю по сменам Когда меня нет до девяти

На

темы

лей, — вмешивается в разговор
жена Чернобрывцева. — Я сумочку оставила в прихожей,
смотрю — нет.
— В мою комнату дверь всегда открыта, — с обидой говорит
Ольга.
— Это, вероятно, взяли еэ
гости.
— Вы это можете доказать?
Искать деньги перед этим
Чернобрывцев решил весьма
своеобразно. Доверительно сказал маленькому соседу:
— Если ты взял деньги, положи обратно, я никому не
скажу.
— Я не брал их! — закричал
мальчишка.

морали

КВАРТ
вечера, сын ужинает без меня,
— говорит женщина, едва сдерживая слезы... — А что касается гостей, то... я одинокая, я
люблю, когда у меня бывают
люди.
Вот подруга приходит с дочерью, соседи приходят. Все
советуют: молодая ты еще, устраивала бы свою жизнь. А как
ее устроишь — работа, дом.
Несколько раз в ресторан сходили. Говорят, там весело. Но
мне не было весело. Я когдато еще девчонкой мужа своего
будущего ждала из армии четыре года, так танцевать и не
научилась. Хорошо, теперь сын
подрос. А жизнь с мужем все
равно не сложилась.
Она горько заплакала.
Трудный разговор. Он превращается для Ольги в нравственную пытку.
Пришлось приглашать соседей—Александра Чернобрывцева, автора письма, его жену Лидию. Оба симпатичные, молодые. Саше — двадцать один,
Лидии — девятнадцать. Ждут
ребенка.
— Я от своих слов не отказываюсь, — категорично говорит Саша. — И повторю их где
угодно.
— В чем, Саша, вы видите
неблагополучие семьи вашей
соседки?
— У нее постоянно гости.
Сводят детей в комнату, а сами идут веселиться. Мужчины
к ней приходят.
— Часто?— Не очень!
— Да вот днями человек пришел занять денег! — Ольга вытирает слезы.
— А у нас деньги пропали в
прихожей, двадцать пять руб-

Обстановка накаляется. Пэ~
репалка: а помнишь, что ты говорила, а что говорил ты, а
помнишь тот день? — предрекает скандал. Похоже? что микроклимат в квартире испорчен
основательно. Чего хорошего
ждать, когда между соседями
происходят, примерно, такие
диалоги:
— Я тебя выселю!
— За что ты меня выселишь?
— Найду за что!
— Все! Пойдем к твоему начальнику, — говорит подруга
Ольги, тоже упомянутая в
письме Чернобрывцева.
А как же Вовка, маленький
Вовка, ради которого мамин
сосед взял на себя ответственность говорить от имени общественности?
Обратились в школу. Первый
вопрос: как учится сын Ольги Н.?
— У нас Вова круглый отличник, — отвечает классный
руководитель Надежда Денисовна Войцеховская. — Каждый учитель рад иметь такого
ученика. Если ребенок заброшен, в школе он выделяется
сразу. Когда Вова болеет, мать
всегда приходит за домашними
заданиями в школу, чтобы не
отстал. Нравится всем ребятам.
Его ни один забияка не ударит.
— Вовку не обижает никто,
потому что он хороший, —
сказали ребята. «Хороший» —
дети в это понятие вкладывают
всеобъемлющий смысл. Ну хороший хотя бы потому, что не
жадина, со всеми делится. Сразу вспомнилось гостеприимство его матери. Когда в классе
надо было избрать звеньевого,
все закричали:

стеклотары от населения с 11
нюня текущего года в магазине
№ 10 «Арктический» открыт
приемный пункт стеклотары».
А. И. Паржицкий прислал
также
ответ на материалы
рецд,а «ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЛЕТНЯЯ ТОРГОВЛЯ», опубликованного в нашей газете 5 июня.
«Рейд,—пишет начальник военторга, — обсужден на совещании аппарата военторга 6
июня текущего года. По существу затронутых вопросов
сообщаю:
На 1980 год военторгом заказано десять ларьков-козырьков для продажи овощей и
фруктов, однако до настоящего времени они не поступили.
Работники военторга
будут
изыскивать возможности для
их скорейшего получения.
Ремонт овощного павильона
от магазина № 19 затянулся в
связи с тем, что он потребовал капитального ремонта, связанного с заменой полов, перекрытием
крыши,
сваркой
дверей и покраской. До проверки рейдовой бригадой в
павильоне были произведены
внутренние ремонтные работы.
В настоящее время производятся наружная покраска павильона и покрытие крыши.
Существующий
ларек
на
улице Гвардейской военторгу
не принадлежит. Он установ— Вовку, Вовку!
Мальчик очень болезненно
переживал разрыв с отцом:
это было его первым большим
детским горем. Оберегая душу сына, мать говорила ему,
что отец снова в командировке. При встречах с отцом Вовка плакал: не уезжай больше
в командировку. А потом своим детским умом пытался понять: почему у отца другой ребенок, ведь это же мой папа?
А папа жил недалеко от сына,
совсем рядом, и был не с ними.
Иногда только виделся с сыном.
— Вова, ты хочешь видеть
отца? — спросил Чернобрыв-

ИРА
цев, сосед, выступающий от
имени общественности.
Вовка не захотел. Он замкнулся в себе, много времени
отдает книгам, собирает марки.
Да, он нервный, легко возбудимый, отчаянно ревнует маму ко
всем, кто приходит к ней, возможно, отнимает у него ее внимание и ласку. И на него плохо влияет тот климат, который
сегодня царит в квартире, —
неприятное состояние «холодной» войны.
Вернемся к матери. Женщина, которой чуть больше тридцати. Худенькая, издерганная,
глубоко уязвимая.
- Отличительная черта нашего времени — большое число
одиноких женщин,
одиноких
мужчин. Но в каждом человеке подспудно живет надежда на счастье — как же
без нее жить? Ольге нелегко
одной растить сына. А своя
жизнь проходит, и счастье остается призрачным. Что остается делать? Сидеть вечерами
у окна? Но она, как каждый
из нас, достойна счастья. Ольга предпринимала
неумелые
попытки сделать свою жизнь
более веселой, как советовали
женщины. Действовала, конечно, по стереотипу, не ходить
же в ее возрасте на танцы. Конечно, на одинокую женщину
неприятностей падает больше.
Пришла она домой позже обычного, найдется соседка, у которой глаза блеснут нездоровым любопытством. А не дай
бог мужчина зайдет. И та же
соседка таинственно скажет
другой: «Вы знаете...» и перейдет на шепот.
Зачастую срабатывает логи-
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лен колхозом «Северная звезда» для реализации молока в
осенне-зимний период. Магазин № 6 использует ларек для
хранения
весоизмерительных
приборов п стола для уличной
торговли, а в ненастные дни
производит здесь реализацию
овощей.
В настоящее время установить современный павильон в
данном микрорайоне не предоставляется возможным из-за
отсутствия подрядчика.
Работниками военторга будут приняты все меры по организации торговли соками и
прохладительными напитками в
магазинах № 9 и 14.
По материалам рейда издан
приказ по улучшению организации летней торговли всеми
предприятиями города».
Конкретный, деловой ответ.
Но в отношении ларька на
улице Гвардейской хотелось бы
внести большую ясность. Он
установлен не колхозом, а безымянными добрыми людьми,
чтобы продавец молока не
мерзла в зимнее время на у,лице. И пусть он не числится на
балансе военторга, но уж если
магазин № 6 хранит здесь торговое оборудование, а порой и
торгует овощами, то не ему
ли и привести в порядок этот
ларек? Ведь работы здесь — на
два часа
ческая схема: «Жалоба? Что-то
есть значит. Дыма без огня не
бывает». Бывает. Это едкий
дым зависти, недоверия, недоброжелательности, мелкой корысти, который застилает глаза на все доброе.
В квартире № 67 образовалось два лагеря: Чернобрывцев
с женой — молодая
семья,
жаждущая покоя, и Ольга Н. в
окружении шумных
подруг,
которые любят ходить в гости
к приветливой хозяйке. Как же
вышло, что мещанство выступило в их отношениях на первый план злобой, недоверием,
злорадством?
Рассорились, создали невыносимую обстановку в квартире — что же, нужно засыпать
жалобами газету, органы милиции? Чернобрывцев искренне
уверен в непогрешимости собственного мнения и праве вмешаться в жизнь чужо^ семьи.
Вроде бы побуждения у него
были самые благородные, как
он считает. На деле вышло иначе: нет серьезного повода, чтобы беспокоиться за судьбу
мальчика. Или где-то таилась
нехорошая надежда: вот напишет письмо, гром грянет, уж
достанется соседке. Не будет
этого!
Пожелание наше таково: налаживайте добрую атмосферу
в квартире, берегите ваше настроение, нервы, в конце концов, уважайте человеческое достоинство друг друга. Не пытайтесь подмечать в соседе
только плохое и раздувать это
до вселенских размеров. Иначе отношения примут уродливые формы, иначе будут переступлены этические нормы поведения советского человека.
А теперь на наших глазах разыгрывается „ не совсем веселый спектакль. «Подожди, может, тебя муж бросит завтра
же!» — торжественно заявили
подруги Ольги соседке, жене
Чернобрывцева. Те стали подыскивать в ответ что-то поязвительнее. И покатился снежный
ком, обрастая новыми словесными пощечинами друг другу...
Поднимитесь выше мелочей.
Тогда жизнь вам покажется намного светлее, люди — гораздо
лучше.
Руководствуясь
педагогическими и гуманными соображениями—все же невольный герой
этой истории—школьник, ребенок с неокрепшей еще душой,
мы изменили его имя, а также
имя его матери. Сосед, автор
письма, остался под фамилией
настоящей.
A. НАРОЖНЯЯ,
начальник инспекции
по делам несовершеннолетних
Североморского ГОВД,
старший лейтенант милиции;
B. НЕКРАСОВА,
корреспондент газеты
«Североморская правда».
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КАК ДЕЛА,

Особой заботой и вниманием
правительства
Народной Республики Кампучия
окружены
дети, чьи родители погибли от
рук палачей преступной клики
Пол Пота — Иенг Сари.

Д О Р О Ж Н И К И ?
У коллектива мастерского дорожного участка, расположенного
в поселке Сафонове, забот хватает и летом, и зимой. Большая
часть шоссе, связывающего Североморск с областным центром, находится под его постоянным контролем. В течение последних лет
участок добивается успешного выполнения всех плановых по
казателей, обеспечивая при этом хорошее состояние дорог. Сре
ди родственных служб Мурманского областного управления стрс
ительства и эксплуатации автомобильных дорог сафоновский
участок носит звание коллектива высокой культуры производства.
Редакция «Североморской правды» попросила мастера участка
Г. С. Сосуновского ответить на ряд вопросов, связанных с трудовой деятельностью дорожников.
— Геннадий Сергеевич, как
организована на вашем участке служба по ремонту и содержанию дорог?

— Коллектив наш насчитыва
ет 27 человек. Из них шестнадцать — ударники коммунистического труда, остальные
борются за присвоение этого
почетного звания. При отсутствии уборщиков идеальная чистота и порядок в ремонтно-механических мастерских создаются и поддерживаются руками
самих рабочих. Нарушение трудовой дисциплины у нас случай
очень редкий. С самого начала
совместной работы дело пос
тавлено так, чтобы ни один
провинившийся не уходил от
ответственности, не оставался
безнаказанным.

— В зимнее время в наши
обязанности входит очистка
дорог от снега, наледи и снежных завалов. Для этого мы
устанавливаем скользящий график выхода машин на линию.
Независимо от погодных условий, с раннего утра пескоразбрасыватель, бульдозер, автогрейдер всегда на линии. Об
этом свидетельствует и коэффициент использования парка,
равный 0,8. Надо сказать, механизаторы ответственно относятся к своей работе, понимая
всю ее важность особенно в
зимний период.
Не менее сложной задачей
является также подготовка к
весенне-летнему периоду. Уже
в феврале мы составляем план
мероприятий, направленных на
борьбу с весенним паводком.
Сюда входят подготовка материалов, прежде всего гравия,
для ликвидации размывов дорог, открытие труб для пропуска весенних вод. И, естественно, устанавливаем дежурство
машин и рабочих.
— Расскажите, пожалуйста,
как вам удается достигать высоких результатов в труде?
— Несомненно, много вложено сил, чтобы наш дорожный
участок стал передовым. Прежде всего, необходимо было решить вопрос о подборе кадров.
А
этого
нельзя
сделать
без создания соответствующих
условий труда. На территории
участка построены отапливаемые стоянки автомашин, ремонтные боксы, бытовые помещения. Значительно улучшены
также жилищные условия: построен двенадцатиквартирный
жилой дом, ежегодно работам
предоставляются две двухкомнатные квартиры в Северомарске и Рослякове. На сегодняшний день у нас нуждающихся
в жилье нет.
Поощряя морально наших передовиков, не забываем и о
материальном стимуле. Механизаторы я дорожные рабочие
ежемесячно получают премии.
Все это, конечно, создает крепкую основу для высокопроизводительного труда коллектива,
его сознательного отношения к
делу.
— А как конкретно обстоит
у вас дело с трудовой дисциплиной?

— Кого бы вы хотели назвать
в качестве лучших работников
дорожного участка?
— В нашем коллективе пять
рабочих удостоены звания победителей
социалистического
соревнования 1979 года. Из них
мне хочется назвать Анатолия
Петровича Ховатова — водителя пескоразбрасывателя, дорожных рабочих Антонину Васильевну Плеханову и Лидию
Ивановну Андрюшко.
— Геннадий Сергеевич, показатели в работе во многом зависят и от здоровья работников. Какие меры приняты у
вас с целью сокращения заболеваемости?
— В 1976 году на участке построены бытовые помещения,
включающие -в себя хорошо
оборудованные душевые, бассейн, парную. Это значительно
снизило заболеваемость работников. Если раньше в год болело 20—25 человек, то теперь
количество больных не превышает пяти-шести человек, а
простудные заболевания сократились на 90 процентов.
— И последний вопрос. Каковы ваши планы на ближайшее время?
— Как всегда, летом мы выполняем большой объем работ
,по ремонту дорожного полотна,
подготовке его к новой зиме.
Устанавливаем также дорожные знаки, освежаем разметку
дороги. И, конечно, предстоит
солидный ремонт техники, заготовка на предстоящий зимний период песка.
Вела интервью
О. КОРЧКОВА,
студентка факультета
журналистики Ленинградского госуниверситета.

Из редакционной почты

Спасибо за чуткость
Как участник Великой Отече-.
ственной войны, я был тронут
вниманием и заботой заведующей аптекой поселка Гаджиева
Александры Андреевны Михайловой о нашем здоровье.
Еще в начале 1979 года я получил от нее открытку о том,
что имею право на первоочередное
обеспечение медикаментами.
Хотя возраст и раны иногда
напоминают о войне, но самочувствие мое вполне удовлет*

Большая группа пассажиров
автобусного маршрута № 15
благодарит водителей Владимира Царегородцева и Геннадия

ворительное, пока обхожусь без
медикаментов, то есть редко
прибегаю к ним. И это, видимо, потому, что я согрет вниманием и заботой. Эта открыточка (я ее храню) послужила
для меня эликсиром здоровья,
рад, что рядом есть добрые
люди, всегда готовые прийти
на помощь.
Я. ЗУБОВ,
полковник запаса.
п. Гаджиево.
»*

Косторных за их высокую культуру обслуживания, внимание
и вежливость к пассажирам.
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НА СНИМКЕ: в недавно отстроенной шкэле-интернате
в
Пномпене.
Ф о т о ВИА — ТДСС.

ОРГАНИЗОВАННАЯ
преступность в США

Заметки комментатора

Референдум в Непале
В Непале недавно был проведен общенациональный референдум: впервые в исторйи
этого горного королевства населению была предоставлена
возможность решать вопрос о
политическом устройстве страны. Большинство голосовавших
высказалось за систему панчаятов — местных органов самоуправления, за осуществление
демократических и экономических реформ. В частности, с
проведением земельной реформы связывают свои надежды 86
процентов населения страны.
Референдуму предшествовала
сложная обстановка в стране—
на фоне дальнейшего роста инфляции, безработицы, ухудшения положения народных масс
(40 процентов непальцев живут •
ниже
официального уровня
бедности) возмущение общественности вызвали сообщения о
коррупции среди правительственных чиновников. Вспыхнули
волнения среди
студентов,
вслед за ними с призывом ускорить
социально-экономическое развитие выступили рабочие и интеллигенция. Борьба
широких слоев непальского общества вынудила короля Бирендру объявить о проведении общенационального референдума.
В преддверии референдума
было объявлено о введении
свободы слова, печати, собраний, упразднена сложная многоступенчатая система выборов
в Национальный панчаят — законодательный орган страны.
Власти объявили также амни-

стию политическим заключенным. Проведение референдума
политические обозреватели назвали важным шагом по пути
демократизации
непальского
общества.
В то время как народ Непала
занят решением неотложных
проблем национального развития, пропекинские группировки
в стране резко активизировали
подрывную деятельность, стремясь создать обстановку нестабильности, подчинить Непал
экспансионистским устремлениям Пекина. Экстремисты прибегли к политическому шантажу, террору и грабежам.
Маоисты открыто выступают
против проводимой Непалом
политики неприсоединения, стараются развязать пропагандистскую кампанию, подрывающую
отношения Непала с соседней
Индией и другими дружественными государствами.
Однако провокационные попытки пропекинских элементов
столкнуть Непал с путн неприсоединения и заставить его
следовать в фарватере авантюристической политики Пекина
терпят крах. Политические деятели в период подготовку референдума и накануне его проведения неоднократно заявляли
о решимости Непала поддерживать и развивать традиционные дружественные отношения
со всеми странами, в том числе с Советским Союзом.
Б. ЗАЙЦЕВ.
(ТАСС).

Для охраны Балтийского моря
БЕРЛИН, 16 июня (ТАСС).
Широкий комплекс мер по охране Балтийского моря от загрязнения разработали специалисты ГДР. Завершается осна-.
щение судов морского флота
республики специальными усВ Индийском океане продолжается
беспрецедентная по
масштабам эскалация военного
присутствия
империалистических держав. В его акватории
уже находятся около 30 военных кораблей
С Ш А . Ведутся
активные работы по расширению и модернизации базы на
острове Диего-Гарсия. На острове Масира
расположилось
командование
вооруженных
сил С Ш А в Омане и Персидском заливе. При этом остров
переоборудуется таким образом, чтобы дополнить американскую базу "ha Диего-Гарсия.
Масира в настоящее
время
принимает большое число американских
бомбардировщиков
«В-52».
НА СНИМКЕ: американские
бомбардировщики
«В-52».
(Фотохроника ТАСС).

тановками, которые исключают
попадание отходов топлива в
море. Новая технология промывки танков вводится на нефтеналивных судах..
Большой вклад в охрану чистоты Балтики вносят портовики
страны. В Висмаре, например,
строится новая мощная установка по очистке балластовых
вод, которая будет очищать их
от мазута, а в Ростоке, где
ежегодно обслуживается около 3 тыс. судов, совершенствуется система переработки бытовых отходов, доставляемых
на берег в контейнерах.

20 тысяч человек — такова,
по оценкам американских экспертов, численность уголовных
«синдикатов», орудующих в
США. Две тысячи боссов составляют так называемое «руководящее ядро» преступных
организаций. Эти цифры фигурировали на недавнем заседании одной из комиссий американского сената, рассмотревшей проблемы организованной
преступности в Соединенных
Штатах. На заседании были
приведены
многочисленные
факты, подтверждающие еще
раз не только известную истину о небывалом размахе уголовщины и бандитизма в США,
но и проливающие свет на новые методы в опасной деятельности мафии.
Боссы уголовного мира стремятся, что называется, во всем
отвечать «духу времени» и,
подготавливая и осуществляя
свои операции, широко используют компьютерную технику.
Однако запугивания, шантаж и,
прежде всего, убийства остаются, как это было и в начале века, основными средствами
мафии в ее борьбе за расширение сферы своей власти.
В руках преступных синдикатов
сосредоточено немало
финансово-экономических
нитей. На заседании сенатской
комиссии было сообщено, например, что уголовным организациям принадлежат 700 легально действующих и притом
весьма крупных предприятий и
фирм. Это позволяет мафии
проникать в самые различные
сферы американской экономики — от сети баров и ресторанов до банковских учреждений.
Одна из крупнейших организаций уголовного мира в
США — это «Коза ностра». Ею
руководит так называемая «национальная комиссия
действий», которую составляют главы девяти семейных кланов,
входящих в «Коза ностра». В
«комиссии» пять представителей из Нью-Йорка и по одному
из Филадельфии,
Детройта,
Чикаго и Буффало.
Вопрос о том, возможно ли
искоренить из жизни американского общества организованную преступность,
оказывается чисто1 риторическим. Успехи полиции, как отмечает
зарубежная печать, в борьбе с
подобными синдикатами весьма
ограничены. Примечательно и
то признание, с которым приш\ось выступить на указанном
выше заседании сенатской комиссии самому директору Федерального бюро расследований
Уильяму Уэбстеру. «Если подходить к проблеме реалистически, — сказал шеф ФБР, —
то мы не можем ожидать, что
в стране будет покончено с организованной преступностью».
К. САВВИН.
(ТАСС).

Сандружины:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ В РАБОТЕ
Уделяя повседневное внимание дальнейшему совершенствованию санитарно-оборонной
деятельности в свете постановлений VIII Всесоюзного съезда
Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СССР и.VIII съезда Общества
Красного Креста РСФСР, городской комитет общества совместно с органами здравоохранения добились некоторых результатов в подготовке санитарных дружин и санитарных
постов, организации и пропаганде безвозмездного донорства среди населения.
Санитарные дружины — это
первые помощники медицинских работников. В нашем городе и пригородной зоне действуют сандружины на колбасном заводе,
хлебокомбинате,
> узле связи, инспекции Госстраха, в поселке Вьюжном.
В этом году их учеба проходила в марте и по сравнению
с прошлым годом более активно, обучено 130 человек. Свои
знания дружинницы применяют
на практике. Участие в проведении санитарных рейдов помогает им выявить недостатки, которые доводятся до сведения администрации и затем
устраняются. Постоянно действуют санитарные комиссии на
колбасном заводе, хлебокомбинате, молочном заводе, в которые
активно привлекаются
сандружинницы,
санпостовцы
и члены Общества Красного
Креста. Регулярно проводятся
соревнования санитарных дружин в Североморске, показавшие, что уровень знаний сандружинниц
хлебокомбината,
узла связи весьма низок. Оснащение этих же дружин также неудовлетворительное, потому что руководители предприятий совсем не уделяют
внимания оснащению и подготовке своих сандружин.
Наряду с некоторыми успехами в работе дружин есть
много недостатков. Один из
них, и пожалуй главный — это
отсутствие конкретной помощи
здравоохранению. Санитарные
дружины не выходят на дежурство в лечебные учреждения, хотя в других городских
комитетах Мурманской области
такие дежурства
вошли в
практику. Они дают большую
пользу сандоужинницам, помогают им лучше усвоить теоретические знания на практике.
20 мая 1980 года прошли соревнования санитарных дружин на первенство области. На
этих соревнованиях и выявились все наши недостатки. Не
прояви \а
заинтересованности
В хорошем выступлении своей
сандружины администрация HHI
спекции Госстраха. Половина
дружинниц ушли
> отпуск,
пришлось заменить менее подготовленными. Занятия, проведенные в марте, не дали необходимого объема знаний, поэтому на соревнованиях было
набрано большое количество
штрафных очков. Много пришлось потрудиться командиру
санитарной дружины Д. Н. Черновой, которая сумела исправить многие ошибки своих дружинниц по оказанию первой
медицинской помощи.
На большинстве предприятий Североморска и пригородной зоны созданы санитарные
посты. Санпостовцы молокозавода активно участвуют в рейда* чистоты, оказывают помощь при микротравмах, выпускают санбюллетени, проводят беседы во время эпидемии
гриппа. Они помогают в организации «уголков здоровья», в
которых помещаются материалы на медицинские темы, полезные советы. Много сил вложила в работу санактива сво-

его предприятия
фельдшер
М. В. Николаева. В течение
многих лет санпостовцы В. И.
Аггухова, она же командир
санпоста, Н. С. Васильева, Н. Н.
Пучко, О. И. Головина успешно выступают на городских и
областных соревнованиях. Санпост награжден знаком «Отличник санитарной обороны СССР».'
Санпостовцы принимают участие в смотрах стенгазет и часто занимают призовые места,
а санбюллетень «Активист Общества Красного Креста, борись с пьянством!» отмечен
Грамотой ЦК Общества Красного Креста РСФСР. К большому с'ожалению, не везде так
налажена работа, во многих учреждениях председатели ограничиваются
только
сбором
членских взносов.
Большая работа проводится
и в школах по обучению санитарного актива. Санахтив школ
Североморска и пригородной
зоны насчитывает свыше 200
человек. Санитарные активисты-школьники — первые
помощники медицинских работников школ. Они участвуют в
санитарных рейдах, ведут экраны чистоты, следят за режимом проветривания в классах,
проверяют учебники, следят за
внешним видом учащихся.
Созданный в школах санактив
ежегодно участвует в военноспортивных играх «Зарница»,
«Орленок» и часто показывает
хорошую
теоретическую и практическую подготовку. Немало уделяют внимания
подготовке санактива фельдшеры 11-й и 12-й школ Л. А.
Рустамшина, Н. А. Гусева.
В недавно проведенной игре
«Орленок» первое место заняли сандружинницы школы Na 1.
Работа школьных санактивов
наряду с положительными сторонами имеет свои недостатки:
мало боевых санпостовцев, санитарный актив часто начинает готовиться перед самыми
соревнованиями.
Много пришлось поработать
над комплектованием донорских кадров. Проведено свыше
шестидесяти лекций по донорству на предприятиях и в учреждениях города. Отлично работают в этом направлении председатели первичных организаций Общества Красного Креста Г. Н. Монжиевская, Л. Н,
Попова, Н. Б. Карб а и и о в а,
М. Ф. Сидорова, М. Ф. Панкратова, М. В. Родионова, 3. В.
Цьшиятоеа, С. И. Русских.
За 1979 год награждены знаками «Донор СССР» 3 степени
332 человека, 2 степени — 156
человек, 1 степени — 80 че*
ловек. В 1980 году 8 доноров
получат звание «Почетный донор СССР».
Выросло число комсомольцев
• молодежи в безвозмездном
донорском движении. Надо от*
метить, что городской комитет
ВЛКСМ по-прежнему действенной помощи нам не оказывает, хотя неоднократно предлагались конкретные меры.
В донорское движение наконец-то
влились
учителя
школ города. Но 1-*, 10-я, 11-я
школы участия в этом благородном движении еще не приняли. Начата пропаганда донорства среди учащихся старших классов.
Городское Общество Красного Креста приложит все силы
для улучшения и дальнейшего
развития
оборонно-массовой
работы.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
председатель городского
комитета Общества
Красного Креста.

Североморск. Улица Душе нова.

Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Уступили
лишь очко
Недавно в Мурманске прошли областные традиционные
соревнования шко л ь н и к о в
«Старты надежд». Большого успеха в спортивном соперничестве юных северян добились
ребята из 5 «а» класса североморской школы No 11. В упорной борьбе они заняли второе
место, уступив
соперникам
лишь одно очко.
Этот класс (классный руководитель Людмила Николаевна
Зайцева) справедливо называют
лучшим спортивным коллективом в школе. Успех в «Стартах
надежд» пришел к нему уже в
сентябре 1979 года, когда на
первом этапе городских соревнований по легкой атлетике ребята заняли первое место. В
декабре они лидировали в гимнастике, а в феврале 1980 года
первенствовали в лыжных состязаниях севе р о м о р с к и х
школьников.
Много для достижения 3*IJTX
результатов сделала учитель
физкультуры школы NQ 11 Галина Александровна Фурина.
Она сумела заинтересовать ребят,
по-настоящему
увлечь
спортом. Нередко, задерживаясь после занятий, рассказывала им о предстоящих Олимпийских играх в Москве, выдающихся спортсменах, старалась
развить в подопечных стойкое
желание стать сильными, ловкими и смелыми.
Галина Александровна вполне добилась своего. В дружном
классе уже появились
свои
чемпионы. В недавних областных «Стартах надежд», например, отлично проявили себя
Сергей Резников, Анжела Ковальчук, Ирина Новкчук. Все
они заняли несколько первых мест: в легкой атлетике,
плавании, отжимании.
На днях большая часть ребят
спортивиого класса отправилась в пионерский лагерь в
Бердянск. Летние каникулы они
решили посвятить дальнейшим
тренировкам, чтобы в осенних
«Стартах надежд»
добиться
еще лучших результатов.
Г. АНТОНОВ.

Водка

тому

«Уж сколько раз твердили
миру», что пьянство до добра
не доведет. Ан нет, не внемлют
иные несознательные граждане
доброжелательному
гласу,
пьют без меры, без оглядки на
здравый смысл. Был бы, как
говорится, повод. А как писал
шотландский
поэт
Роберт
Бёрнс, для пьянства есть такие
поводы: крестины, праздник,
проводы. Далее следуют и мороз, и просто... «пьянство без
причин». Анатолий Логвииович Безъязычный, житель города Полярного, не читал, видимо, заметки о случае с гражданкой Зуборевой из поселка
Сафонова, которая, будучи во
хмелю, закурила и... сгорела в
собственной постели. Плохо,
когда граждане не читают газет, или, если читают, то не
желают прислушиваться к тому, что в них пишется. Заметим, что пишется д\я их же
блага.
Жил себе гражданин Безъязычный в квартире Na 1 дома
№ 19 на улице Фисановича. И
вот 3 июня сего года употребил энное количество спиртного. История повторилась.
Только закурил он не на кро-

виной

вати, а на диване... Финал естествен: в сгоревшей квартире обнаружен труп хозяина.
Никаких
электроприборов В
комнате, где начался пожар,
не обнаружено, а возле дивана видны следы двух nporapof
в полу. Шту катурка стены, к
которой приставлен диван, обвалилась,
что указывает ма
длительное воздействие огня.
Развития пожара на второй
этаж не последовало, :.«ячлш*ли
пожарные.
Граждане! Будьте осмотрительны,
»е злоупотребляйте
алкоголем. Пьяница — это по»
тенциальный преступник, и покушается он подчас не только на чужую жизнь, но и на
свою тоже. Многие трагические
случаи происходят ив
почве пьянства и алкоголизма.
Помните это!
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
госпожвадзора Североморского ГОВД,
капитан внутренней службы.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Объявления, реклама |
О запрещении разведения костров в лесу
Решением исполкома городского Совета народных депутатов
в летний период в связи с нарастанием пожарной опасности
и возникновением пожаров запрещено разведение костров в лесах и загородном парке, кроме мест, специально оборудованных
работниками лесной охраны.
Граждане! Соблюдайте правила безопасности в лесах. Охраняйте наши леса от уничтожений огнем.

Городская комиссия
по охрана песо* от пожаров.
Мурманская областная счетоводно-бухгалтарская школа
УПК ЦСУ РСФСР объявляет
прием учащихся для занятий в
г. Североморска в группу подготовки бухгалтеров бе* отрыва от производства на вечернее отделение.
Прием заявлений • г. Мурманске no адресу: ул. Сафонб•а, 18.
Справки по телефону: 3-23-62
• г. Мурманске.

Сливщик-разливщик мазута,
электросварщик, слесарь-жес-

тянщик, дворник.

Оплата труда повременнопремиальная.
За справками обращаться по
Фдресу: г. Североморск, хлебокомбинат, телефон 2-00-89.

ЧТОБЫ ЗАЛИВ БЫЛ ЧИСТ | Приглашаются на работу
Большую работу по предотвращению загрязнения Кольского залива проводит коллектив Мурманской
судоверфи.
Введены в эксплуатацию станция нейтрализации нефгесодержащих вод, реконструируются канализационные сети,
сооружаются станции для перекачки стоков.
Борьба за чистоту Кольского
залива ведется на научной основе по плану водоохранных
мероприятий, с оставляемому на
каждую пятилетку. За сточными водами осуществляется аналитический контроль.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Старший бухгалтер (на пра^
•ах главного) с высшим образованием и практическим опы«
том работы на самостоятельный баланс, старший бухгал,
тер-кассир, машинистка первой
категории, юрисконсульт, электромонтер по обслуживанию
электрооборудования 3 разряда, плотник или столяр
3—5
разрядов, водитель автомашины ГА3.53А, подсобные рабочие 2 разряда.
За справками обращаться по
телефону 7-87.45.

^ 184600, г. Сееероморск, ул. Севернее, 11. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 июня — «Осенний марафон». Начало в 10, 12, 14,
16. 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
19—20 июня — «Под созвездием Близнецов».' НйЧалЬ :Ы 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40,' 21/40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
'
•СТРОИТЕЛЬ»
19 июня — «Смилуйся над
нами». Начало в 19; 21. л '
20 июня — «Че Гевара». На
чало в 19, 21.
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