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всех стран,

соединяйтесь!
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Заседание штаба
В горкоме КПСС состоялось
заседание городского штаба по
креведошю
кемму.ндетиче«кого сувботника, посвяшеннож 60-летшо образованы СССР.
Отрыл к вел заседание руковсмггель штаба секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
Он сообщил, что все тр^дошще коллективы Североморца
и пригородной зон» влддея»яьали почки москвичей о проведении 18 декабря Всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 60 лепио
«брачования СССР,
рассказал

В т о р н и к , 2 3 ноября

1982 года.

о том, как североморцы готовятся к его проведению.
Перед собравшимися была
поставлена задача о проведении организационной и политической работы, чтобы иродтолщий субботник поистине стал
праздником, труда.

С промысла
с победой
Возвращаются в момвгиивй
путины колхозные cy.Sja. Их
экипажи ежегодно приносят
немалый доход колхозу имени
XXI съезда КПСС.

ОГНИ ГОРОДА
Наступила полярная
мочь;
Поздние рассветы,
короткие
«умрачиые дни — затем снова
тьма окутывает город. И это
тремя вспыхивают электрические лампы. Североморгч 'тсрашается гирляндами огней.
А подготовка к полярной
•очи началась еще задолго до
ее наступления. Основной объем работ был выполнен леком. Приведены в порядок
коммуникационные сети, отремонтированы
подстанции
и
электрооборудование.
Большое внимание уделялось вездушным линиям на окраинах
города, злектрихи стреми \ись
заранее предотвратить аварии
в зимние месяцы, чтобы в мороз и пургу были оеввцены ив
только центральные улицы, по
и дальние уголки Севером» фска.
Полярная ночь — серьезный
экзамен для работников электросети. Поэтому совсем не
лишними оказались профилактические испытания кабглъных
линий,
которые
проводила
служба релейной защиты и автоматики (начальник службы
В. В. ПестеревЬ Электрики показали высокую организацию
труда, сумели лучшим обра
эом справиться с заданием.
Ежедневно
контролирует

уличпое освещение
брпгсда,
возглавляемая мастером М. М.
Соболевым. Этот
коллектив
был поощрен за
качественную подготовку осветительных
сетей к зиме. Особенно акгавпо потрудились электрит:н А.
Матвеев и Н. Ткаченко.
Каждое утро они отправляются на участки. Осматривают
электросети, проверяют
светильники.
Особенно внимательны электрики в дни сильных ветров: стараются предусмотреть любые мелочи, чтобы
избежать аварий.
Огни города зажигаются по
графику, утвержденному горисполкомом. Каждый из нас
призван быть рачительным хозяином, заботиться об экономии дорогостоящей
электроэнергии. Поэтому светильники,
которые после полуночи становятся ненужными болыи'Шству жителей города, откмочаются. Всем известные ламам
«Солнце», установленные ка
площади Сафонова, мощностью 20 тысяч ватт, "Зажигаются только в праздничные дни.
Ежемесячно в электросечи
проводится день экономил, на
котором специалисты докладывают о соблюдении
графика
уличного освещения, разрабатываются мероприятия о ) сох-

СВОЙ ПУТЬ

ШЛ НОГДА приходит к йгей в
* * снах родная Черигтпжщина. Где еще встретишь такие
тихие удивительные зори, кс.к
на Десне! Снова возвращаются памятью сердца к жештше
вечера на Украине. Снова в
лугах ходят добрые аист и. И в
речную глубину густо падают
звезды. Л то вдруг рыба плеснет в сонной воде. А какое
звонкое упро, умытое п чистых росах, встает над ее украинским селом!
Иногда содрогнется от ветра
во мгле полярной ночи Их маленький домик. Поздно приходит рассвет в поселок, в(е
сильнее смыкается над ним
темнота.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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пятилетки
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Правофланговые

Цена 2 коп.

Особо высоких успехов па
промысле
достиг коллектив
среднего рыболовного траулера «Калевала» (капитан В. Р.
Бабоивш). Он не только отлично справился с рейсовым заданием, ко а план года по вылову рыбы выполнил иа 1G4,1
вро цента.
Пригалв в порт с трудовым
побед»» траулеры
«Немирен»
(капитал В. Е. Крицк»н,{ и
«Верхяеуральск»
(кали т » н
А. П. Тертыш никое), завершив
выполнение годового плана ив
Г2Г),* я 135,6 процента.
Л. НКРИ1ПЯА,
ЭКОНОМИСТ КОЛХОЗ*
имени XXI съезда КПСС.
ранности энергоресур< оа. Внезапные проверки
предприятий, организаций и учреждений города дают немало примеров халатного, отношения к
такой важной проблеме, как
экономное расходовянпе электроэнергии.
Например, горят в дневное
время лампы у строителей в
бытовках, включены нагревательные приборы. Или сутками не гаснет свет на лестничных площадках ЖИЛЫХ домов.
К руководителям, которые
бесхозяйственно
относатг» к
использованию энергоресурсов,
приходится применять шгиафные санкции. В inc числе А. И.
Слесаренко, Г. Г, Суслов, П. П.
Середа и другие.
Нужно отмстить — работа и
этом направлении' ужэ даст
ощутимые результаты. Многие
хояийстшшники и жители города стали рачительнее относиться к расходованию энергии.
В полярную ночь зажигаются огни Севороморска и становится город уютнее. Мерцающий свет электрических ламп
придает ему неповторимый облик. А за этим стоит ежедневный большой труд многих людей.
В. ГУСЕВ,
начальник службы
энергосбыта Североморской
городской электросети.

Еще так далеко до утр л когда встает Анна
Николаевна.
Про себя посетует, что быстро
уходит тепло из жарко натопленной с вечера печи, а дома
маленькие
дети,
повяжется
теплым платком и выходит из
дома. Поселок спит. Увидит —
одинокий след тянется » глубоком снегу к ферме на окраине Териберки — значат, гтото из доярок уже опере\*л ее.
Рабочей день на ферме начинается с пяти утра. Завидев
свою хозяйку, телята
проявляют беспокойстве.
— Уход-то за ними нужен,
как за детьми! — говорит Лица Николаевна Дорош.
На молочно-товарной ферме
она трудится телятнице.!. Восемьдесят шесть питомце» Выращивает оке ео свое» |К»п«рницгй.
— Хорошо работает Анна
Николаевна! — отозвался о
ней председатель колхоза имени XXI съезда КПСС Н. ft Коваленко.
Больше семи лет на ыд приехала в Т>риберку
молодая
черноглазая Женщина. Со вглмемем стала лучшей -< но профессии, портрет ее на Доску
почета повесили...
— Мать у меня на ферме
всю жизнь работает! — вдруг
вспомнила Дорош. Так и пробиваются в рассказе Анпы Николаевне певучие украинские
слова. — До сих пор ферму не
может бросить, хотя однэ нремя на пенсию собралась Сыло.
Да разве дома ее удержишь,
все равно к коровам споим
пойдет.
С детства Анна впитыqi \а в
себя заботы тружеников колхозного села. Помогала матери
на ферме, работала н поле.
Девчонкой умела управляться
по хозяйству. Привыкла с рассветом быть уже на иег.тх. Рано встают ее землнки-хлеборобы —- как только по ни тлеет
крошек неба над пол,мн. А
когда брызнет солнце, уж.' работа ио всю кипит.
Со своим мужем — Виктором Васильевичем, они росли
в одном селе — Бахмаче. То\ько уехал из родных мест Пиктор раньше, признали п ар
мню, затем потянуло его в море. Приехал однажды в родное
село, предложил ей:
«ГТока
молодые, айда на Север'»
Страшновато было оросать
все привычное да родное. Но
реши \ась.

I Рейд городского комитета народного контроля и «Североморской правды».

Удобны ли «объективные
Согласитесь,
о
комбинате
коммунальных
предприятий
мы вспоминаем, как правило,
лишь тогда, когда дают о себе
знать перестоявшиеся
пищевые отходы или горы хлама у
мусоропроводов высотных ломов. Что ж, случается и такое. Условия, в которых приходите» трудиться коммунальной службе, подчас далеки от
цдеалвнвп.
В- аяоенарка Североморского
комбината* большую часть еесчавляет техника» отслулшш'.ш
Ше нетнадцзть-двадцать лет,
же соответствующая трофнлю
яредоркя»» в
собственным»

РАБОЧЕЙ

МИНУТЕ-СТРОГИЙ

силам» приспособленная
для
своих
епецнальнык
ну ж;».
Перспектива длительных ремонтных просто» мало кого из
шоферов может прельстить. А
если приплюсовать, к отому *
крайне неудобное месгогахожденпе гаража (дорог» ы* смену и со смены для работающих здесь коне nun проблема), то СТШ| ясно. шэчвж* в
автохозяйстве
KKF1 сегодня
почти четвертая часть гнтата

трудности»?
СЧЕТ

водителей а обслуживающего
персонала остается вакантной.
Все это не те трудности, которые принято назы » а т ь
объективными. Но всегда ли
обоснована ссылка на три самые «объективные трудности»?
Не описываются «в нарсч на
кх счет и часта организационные неурядицы, слабый ялггчего времени, иежелашк лишний раз задуматься: насколько

эффективно ведет коллектив
борьбу с прогульщиками и
любителями
поманхировать
служебными
обязанностями?
Такие вопросы не могли не
возникнуть у членов машей
рейдовой
бригады, побычапшей недавно в автохозяйстве
комбината.
Раннее утро. Во дворе гаража силуэты спецмашин
«шь
смутно угадываются. Люден
около техники не видно, хота
рабочий день должен иапвгьл
черва пять минут, ровна. л восемь. Все водители сидчт в небольшой теплушке, ожидая ме-

Как-то сразу прижила; г, мо«
лодая семья Дорош в п«« ?лке
на побережье. Он выходил на
промысел семги, работал пастухом, она, конечно же, пыбрала для себя знакомое дело,
пришла на ферму, Стала дояркой. В десятой пятилетке соревновалась
с
опытней 1пим
животнозодом — Ва лодТипгй
Васильевной Елисеевой. И у
Анны Николаевны за идти летку оказались показатели лучше всех. Умела и любила трудиться. Хотя и нелегка бу,\ии
фермы отдаленного поселка. С
четырех утра на ногах, бывало, приходилось работать ио
много недель подряд
выходных. Летом женщины уезжали на пастбища в тенору,
отрывались от семьи.
Мирились и с недостач учной
механизацией в помещениях
коровника, все надеялись больше на свои руки, И всегда делали свое дело хорошо. Нелегко давались Анне Николаевне
высокие надои, но сил на жалела д-ля хорошего увода за
животными. Очень ревностно
относилась к надоям.
Последним гол она работает
телятницей.
— Ведь как у нас, — рассказала Анна Николаевна, —уход за телятами всегда должен быть хорошим, ина«е макан же будет привес тогцал
Выхаживаем мы своих питомцев с двадцатидневиого возраста м> отела или забоя. \
заболеет животное, что с малым ребенком с под воашеьвя,'
Тщательно следит телятница
за кормлением, нрндержн^»**ся рациона, советуется с тЗвтехнияом, стремится
содержать гелят в чистоте, з а б о т ь ся. чтобы ничего не угрожало
их здоровью. Знает их всех по
имени, по характеру. Самых
маленьких, которые еще на ногах стоят нетвердо,
выпаивают молоком... Не aiiaeTi покоя,
всегда в тревоге за них.
Сама Анна Николаевна прижилась в коллектине .\oupoK;'
сдружилась со всеми. Пришлась им по душе своим трудолюбием и неравнодушием, jj
...Уже
дома,
растяп линая
печь, женщиин рассказал-», -wo
однажды летом, • побыв»} на
Черннговщине, затоскова ли петом о родных местах. Псе чудились зеленые сады, топкий и
щемящий эапах цветов, ч которых утопают дома ее односельчан. Все тянуло снова гтебредить знакомыми тропинками
под небом Украины.
Но как тут уехать? — размышляли они с мужем. На Севере обжились,
людей хороших встретили. Дело по душа
пришлось обоим. Ста \и очи
чувстпорать себя в Терпб. рко
нестоящимв северянами. Ужо
немало труда вложили и колхозное производство.
Усиели
при питаться к рыбацкому поселку в тихой бухте, найти себя в нем.
Уже и дети подросли, и псе
планы на будущее семьи Дорош связаны с Териберкой. Незаметно стал для них поселок
у скал побережья родным домом.
В. НЕКРАСОВА.
п. Териберка.
ханпка и диспетчера, которые
выдают путевой лист »» «добро» на выход в рейс.
В восемь часов, когда «одкгели уже должны были, по
идее, получить пугепкн и начать подготовку машин, пришли диспетчер Т. И. Саириденяо и А. А. Сверчков. Сгоиг ли,
считает Тамара Ивапоипч. приходить ей, как положено, за
полчаса до начала смены, если
оформление путевок запиуает
не так уж много временя* У,
диспетчера и механика —- л*"*
етвителыю, немного. Но вот
что касается остальных— П. В.
Оиищук вышел на ы ч и о С
ивтимивутным
ОПОЗДЙ'ШЗМ,
А. В. Бариче» с семиминугшым.
На пятнадцать минут задержалась в гараже машин* ft Л
(Оковчанве ив Э стр.).
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важно «уловить» те
формы
общения, которые сами пробивают дорогу — стало быть,
есть в них потребность.
Так, агитбригада
«Стрела»
центрального Дома
культуры
поселка успешно
использует
такую форму работы, как цикл
«В рабочий полдень». На рабо-

Профессия клубаВОСПИТЫВАТЬ
ЛЮБОМ деле, любом реботе наступает
момент,
когда
появляется
необходимость осмыслить достигнутое,
найти новую точку
отсчета
для того, чтобы двигаться дальше, подниматься на новую ступень. В деятельности
нашего
Дома культуры такой «точкой »
отсчета,
думается,
должна
стать подготовка к празднованию 60-летия Союза СС.Р.
Централизованная
клубная
система поселка Росляково год
назад включилась во всесоюзный смотр работы культурнопросветительных
учреждений,
посвященный юбилею Родины,
и весь год работала по комплексному перспективному плану.
Благодаря этому нам удалось
улучшить
пропаганду
экономической политики партии, научно-технических
знаний, передового
производственного опыта.
Повышение
материального
благосостояния советских людей соединяется со значительным увеличением их
свободного времени. Сегодня
каждый работающий в нашей стране 109 дней в году находится
вне производства. Само время
подсказывает: у ж е недостаточно тех мероприятий,
кэторыэ
рождаются и проводятся в стенах одного только Дома культуры.
Наши методисты и культоргани заторы все чаще
стали
бывать на предприятиях, в учреждениях. Так, мы
просели
цикл
тематических
зэчеров
«Герои XI пятилетки» на Росляковокой
молочно-товарной
ферме, в Североморском Доме
быта, в канун Дня медицинского работника — в поселковой амбулатории.
Когда мы ищем новые формы клубной работы, очевидно,
надо пристальнее
присматриваться к жизни. Чрезвычайно

В
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В горкоме ВЛКСМ

УЧАТСЯ
СЕКРЕТАРИ
Семинар для вновь избранных
секретарей
первичных
комсомольских
организаций
Североморска и
пригородной
зоны
состоялся
в
гоэкоме
влксм.
Интересной,
насыщенной
была программа семинара. О
работе городской
комсомольской организации по выполнению
решений
XIX
съезда
ВЛКСМ рассказал его участникам первый секретарь горкома
ВЛКСМ А. Ф. Шаров.
Работники различных
отделов горкома проинформировали жювь избранных
секретарей о планировании деятельности комсомольской
организации, проведении подготовки
и приема молодежи в
ряды
членов ВЛКСМ, работе
школ
комсомольской
политучебы,
задачах штабов и постов «Комсомольского прожекторам
В форме деловых игр участники семинара учились
правильно вести учет и документацию,
собирать
членские
взносы.
В «аключение семинара сто
участникам был показан уст•ый куриал «В семье единой»,-

чих местах или в
красных
уголках
предприятий
аштбригадовцы славят
передовиков
производства,
бичуют
пьянство, недостатки в работе.
Тепло и интересно прошли такие встречи на молочном заводе, хлебокомбинате, колбасном
заводе, автоколонне, с т р у ж е никами поселков пригородной
зоны.
Несколько тематических вечеров, «огоньков», вечеров вопросов и ответов, кинофестивалей, театрализованных
представлений и детских утренников мы у ж е провели по тематике, посвященной
60-лзтию
образования СССР.
В ходе подготовки к празднованию юбилея Дом культуры уделяет особое
внимание
мероприятиям, которые у нас
проходят под рубрикой «Новые праздники и
обряды».
Вместе с Севэромо р е к а м
ЗАГСом мы проводим т о р ж е ственную регистрацию
брака,
семейные
юбилеи.
Клубные
работники принимают уча с ш е
в
традиционных
проводах
Русской Зимы, в
фестивале
«Североморская весна», в проведении Дня рыбака.
Дом культуры стал в поселке сосредоточением художественной самодеятельности. Организаторы делают все, чтобы
сама молодежь, основной и наиболее активный
посетитель
Дома культуры, стала
хозяином в своем клубе. И мнз кажется, это нередко
удается.
Вырастает и набирается опыта
актив, и все чаще кроме лекций, бесед, диспутов мы стали
проводить тематические вечера.
Очень интересно
проходят
устные журналы «Герои нашего времени», «С чего начинается Родина?» Молодежь спорит, доказывает, с чем-то соглашается,
что-то
отвергает.
Одним словом, ищет
истину.
Бесспорно, что основной задачей комсомольских
организаций было и остается
повышение
трудовой
активности
комсомольцев. Ведь именно по
результатам производственной
работы членов ВЛКСМ судим
мы об эффективности
проводившихся за отчетный период
идейно - политических,
культурно-массовых,
воспитательных мероприятий и кампаний.
Вот почему основное внимание
в своем докладе секретарь комитета ВЛКСМ
Мурманского
морского биологического института К. В. Галактионов уделил анализу практической деятельности комсомольцев.
С хорошими
результатами
подошли молодые работники
института к главному собранию года. Комсомольцы активно участвуют в
разработке
в с е х научных тем ММБИ, причем
большинство чле н о в
ВЛКСМ связано с выполнением заданий важнейшей
научно-технической
программы
«Мировой Океан»,
осуществляемой в масштабе СССР.
Значительно повысилась
за
отчетный период
творческая
активность молодых
ученых.
Ими опубликованы 24 научные
статьи и еще 34 сданы и печать. При этом, почти половина этих трудов публикуется в
центральных изданиях.
Радует и тот факт, чго из 9
призеров конкурса
молодых

ПРАВДА»

На таких молодежных диспутах не обходят острых вопросов сегодняшней жизни. Да и
как иначе могут сформироваться у молодых
прочные
идейные убеждения.
Тем не менее, клуб не декларирует самоуправление — мы
просто
стараемся
создавать
молодежи конкретные
условия, предоставляя четкие, реальные полномочия. Гладишь и
появляется у некоторых
потребность чаще бывать в Доме
культуры, приходить сюда не
только на танцы.
Ответственное звено в деятельности Дома культуры —
работа с подростками.
Здесь
мне хочется сказать об одном
важном принципе,
которому
мы стараемся
следовать;
не
ждать, пока подростки откроют двери Дома культуры, потому что часто они и не знают,
что их можно открыть. Идти к
ребятам самим.
В нашем микрорайоне
—
школы третья и четвертая. Для
того, чтобы Дом культуры стал
истинным домом для ребят и
чтобы ребята в конце концов
сами принимали участие в организации своего
свободного
времени, наше культурно-просветительное учреждение надо
«расширять» до улиц и двороз.
Эту большую задачу нам предстоит решать и в будущем.
Несомненно, мы и
впредь
будем уделять больше внимания развитию художественной
самодеятельности — этой ступеньке в мир прекрасного. Это
как раз та область народного
творчества, в которой любой
человек может выявить
свои
творческие способности и получить определенное эстетическое образование. В этом мы
видим глубокий смысл идеологической работы клубного работника.
В течение 1982 года участники художественной
самодеятельности
централизованной
клубной системы выступи \ и с
тридцатью семью концертами.
Сейчас агитбригада «Стрела;» и
другие самодеятельные артисты готовят новый репертуар
для театрализованных
представлений, посвященных юбилею Страны Советов.
Этой ж е дате мы посвятили
выставку народного
самодеятельного творчества, открыв ее
в дни празднования годовщины Великого Октября.
Прочные живые нити протянулись от Дома культуры к
сердцам многих росляковцее.
директор

Г. ЕФРЕМОВА,
централизованной
клубной системы.
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Ежесуточно новая шахта «Комсомолец Донбасса» Донецкой
области выдает 3600 тонн угля. В забоях действуют высокомеханизированные комплексы, облегчающие труд шахтеров.
На снимке: передовое молодежное звено Владимира Чукубова (в центре) перед спуском 8 забой. Фотохроника ТАСС.

Полнее использовать
силу с о р е в н о в а н и я
Неплохо в этом году трудятся животноводы Белокаменки, но еще больших успехов
добиваются на ударной вахте
по достойной встрече 60-летия
образования СССР
экипажи
рыболовных
судов
колхоза
«Северная звезда». Годовое задание они выполнили 10 октября, а к 1 ноября —план полугодия # третьего года одиннадцатой' пятилетки.
Это стало возможным благодаря и тому, что исполкомы
Белокаменского
сельского
и
Росляксвского поселкового Советов народных депутатов ведут определенную организационно - массовую
работу по
мобилизации трудовых коллективов на успешное выполнение
плановых заданий года и социалистических
обязательств
по достойной встрече 60-летия
образования СССР.
Вопросы
организации
социалистического соревнования, контроль выполнения обязательств — рассматриваются на
заседаниях
исполкомов, о его ходе регулярно информируются депутаты Советов.
На недавнем заседании исполкома Североморского
городского Совета народных де-

путатов был рассмотрен вопрос о роли исполкомов Белокаменского сельского и Росляковского поселкового Советов
в совершенствовании организации соревнования в трудовых
коллективах поселка и село.
Отметив определенные успехи в организации
соревнования и роли в этом народных
депутатов, на заседании нспод-кома городского Совета вместе с тем было отмечено, что в
деятельности исполкомов Росляковского поселкового и Белокаменского сельского Советов имеются существенные недостатки в организации социалистического соревнования
в
трудовых коллективах,
контроля выполнения обязательств.
Своим решением
исполком
обязал исполкомы
Росляковского поселкового и Белокаменского сельского
Советовнародных депутатов (тт. Бухтияров, Алексеев)
устранить
отмеченные недостатки и принять меры по ликвидации допущенного отставания по выполнению плана
реализации
продукции
Ретинской
базы
АСПТР, некоторыми предприятиями торговли.

Вклад молодых ученых
Отчеты и выборы в
ученых ММБИ на звание «Лучший по профессии» семеро —
комсомольцы. А младшему научному сотруднику С. Денисенко на областном конкурсе
был вручен диплом третгей
степени за цикл работ по биологии исландского
гребешка.
Кроме того, старший лаборант
Н. Анисимова утвержд е н а
участником ВДНХ СССР. Грамотой Президиума
Кольского
филиала Академии наук СССР
был награжден за успехи в
научной работе и младший
научный сотрудник К. Галактионов.
Постоянно растет
научная
квалификация комсомольцев —
молодых ученых. Семь человек
успешно заканчивают
стажировку. Комсомолец С. Мэрасаев поступил в нынешнем году в заочную аспирантуру Ленинградского университета. А
в заявку в аспирантуру на 19оЗ
год у ж е внесены фамилии пяти членов организации. Четыре человека оформлены соискателями ученой степени кандидата наук. Комсомолец С.
Ивлев прошел предварительную защиту диссертации и на
недавно прошедшем совете утвержден в звании
младшего
научного сотрудника.

комсомоле

Благодаря неустанному вниманию со стороны
комитета
ВЛКСМ, за отчетный
период
значительно
активизировалась
работа Совета молодых ученых. Совет контролирует производственную
деятельность
стажеров-исследователей,
заслушивает их отчеты об итогах стажировки. Силами Совета и комитета ВЛКСМ на базе
ММБИ была организована первая Мурманская региональная
конференция молодых ученых
по изучению морфологии, биологии и физиологии гидробионтов. В конференции приняли
участие
молодые
уче н ы е
ММБИ и ПИНРО. В целом
конференция прошла успешно,
она способствовала налаживанию научных контактов между
молодыми биологами обоих институтов, позволила
выявить
сильные и слабые стороны в
работе.
Старшие
товарищи,
выступившие при подведении
итогов конференции, дали ряд
ценных советов молодым коллегам, нацелили молодежь на
выполнение научных исследований, способствующих развитию рыбной промышленности
Мурмана.
В декабре
1981 —
январе
1982 года в ММБИ под деви-

зом «Решения X X V I
съезда
КПСС — в жизнь!» прошла
общественно-политическая аттестация комсомольцев.
Для
проведения аттестации
была
создана комиссия, в состав которой
вошли
представители
администрации, партбюро, местного комитета и комитета
ВЛКСМ института. В ходе аттестации проверялось
выполнение комсомольцами личных
комплексных планов, заслушивались отчеты о проделанной
за год работе,
обсуждались
планы на текущий, 1982 год.
По итогам аттестации в число лучших вошли комсомольцы Н. Денисенко, А. Петров,
Е. Жуков, Ю. Костин. Двум
членам ВЛКСМ, С. Денисенко
и С. Ивлеву, присвоено звание
«Ударник
коммунистического
труда». Это первые комсомольцы института, удостоенные такого высокого звания. Но, безусловно, далеко не последние
— в нынешнем году в борьбу
за звание ударника коммунистического труда
включились
одиннадцать
членов
комсомольской организации ММБИ.
А. КУЗЬМИН,
заведующий отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.
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Продовольственная программа - дело всенародное

«И швец, и жнец, и на дуде
игрец» — так говорят в коллективе
ремонтно-строительной бригады РетинскоЛ
базы
аварийно-спасательных и подводно-технических
работ
о
многих специалистах. Одим из
них — п л о т н и к , сантехник, стекольщик, а если очень н а д о —
изолировщик Владимир Владимирович Домнин. Не случайно,
что в
социалистическое
соревновании
за
досгойн/ю
встречу 60-летия со дня образования СССР ему присвоено
почетное звание «Лучший
го
профессии».
Фото В. Матвейчука.
п. Ретинское.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Достойный вклад в решение
Продовольственной программы,
намеченной майским (J')82 г.)
Пленумом ЦК КПСС, внося г
работники военторга, Проводится большая работа гю выполнению планов завоза и закладки овощей и фруктов, более полного обеспечения северян свежими продукта мл до
нового урожая.
Поставляют их нашему
заполярному городу
Житомирский,
Калининский,
Гомельский, Калужский облпотребсоюзы.
Хорошо в этом году поступали к нам помидоры йз Астрахани, Молдавии, Запорожья,
а также импортные — из Болгарии. Все партии
помидоров
были высшего качества. Торговля ими осуществлялась бесперебойно с июня по октябрь.
Постоянно имеется на прилавк а х свежая капуста за
счет
регулярного поступления среднеспелых сортов из Запорожья
и Днепропетровска.
Сегодня для работников военторга наиважнейшая задача
— сохранить полученные овощи и фрукты так, чтобы в течение зимы жители не знали
в них недостатка. Для
этого
проводится реконструкция овощехранилища.
При
помощи
строителей забетонированы ноге засеки, реконструирована
вентиляция. Если раньше вентиляционная
техника
была
расположена внутри хранилища, то теперь она выведена на
улицу, увеличена ее мощность.
А значит, улучшились и условия хранения овощей, увеличилась емкость складского помещения. *
М. А. Мишура,
начальник
продовольственного
отдела,
проводит контроль за выполнением договоров по поставк а м продукции. Здесь
встречаются
немалые
трудности.
Например,
сорвал
поставку
картофеля облпотребсоюз Удмуртий,
некоторые
области
Средней России не до конца
выполняют договорные обязательства. То и дело отправляются в командировки
работники военторга на
отгрузку
овощей, принимаются
меры,
чтобы найти других поставщи-

ков. Решен положительно вопрос с поставкой картофеля: в
достаточном
количестве
его
закупили в Ленинградской области. Большие усилия к этому
приложили работники тюенторга А. А. Клименко, В. П. Путилин, Л. А. Козяр и другие.
Есть свои сложности п хранении свежей капусты. Раньше
на эстакадах закладывалось до
200 тонн, из-за большой высоты капуста плохо вентилировалась и начинала гнить. Для
борьбы с такими потерями
вдоль эстакады теперь проведены каналы, установлены металлические трубы.
Полностью заложены
свекла, лук репчатый, чеснок, огурцы соленые, капуста
квашэная. Но всегда у нас
трудно
проходит
закладка
моркови,
так как поступает она крайне
низкого качества и не пригодна для длительного хранения.
Облпотребсоюзы
Брянска
и
Рязани не выполняют в должной мере
обязательства
по
снабжению морковью
нашего
заполярного города. Не пополнен план отгрузки яблок из
Крыма и Грузии. Этот вопрос
ныне взят на контроль воемторгом. .
Самых добрых слов
заслуживают работники нашей базы, которые ведут приемку
овощей, трудятся на их закладке. Не жалея сил, круглосуточно работает коллектиз базы. Среди них
кладовщики
Н. А. Олейниченко, Е. Т. Г'орковенко, Е. А. Бурдина, Г. В.
Алестратова.
Работники базы
тщательно
контролируют
температурный
режим овощехранилища. Продукты, которые не подлежат
длительному хранению,
складывают в отдельные закрома.
По плану такие овощи и фрукты должны реализовыватьел в
первую очередь.
Закладка овощей и фруктов
на зимнее хранение подходит
к концу. Свою задачу по обеспечению жителей ценными пищевыми продуктами коллектив
военторга
стремится
выполнить наилучшим образом.
П. ГАЕВОИ,
заместитель начальника
Североморского военторга.

Удобны ли
(Оконч. Начало на I стр.)
Богдана, на двадцать шесть —ч
Н. М. Кочелаева...
Когда двор гаража почти
опустел и с путевками было
покончено, мы попросили Тамару Ивановну показать нам
книгу
регистрации
путевых
листов.
Хотели
посмотреть,
сколько всего водителей выпало сегодня на линию, какие
задания предстоит им выполнить в течение дня.
Однако
отыскать
интересующие
нас
данные... не смогли. Узы, книга явно не была рассчитана
на контролирующий взгляд.
Обычно диспетчер, по существующим правилам, в течение дня аккуратно фиксирует
по порядковым номерам выдаваемые путевки, а по окончании смены
«закрывает)) ее:
подводит черту. Все. Теперь
сразу видно — кто из водителей работал, а кто не работал.
Как говорится, ничего не убавишь и не прибавишь.
У Свириденко ж е учет
ведется иначе — п а водителям.
Каждому из них в кндае регистрации отведен соответствующий раздел. Среди непронумерованных,
непроиштых
листов
лежат
оформленные
впрок путевки. Причем, в их
получении никто но водителей
не расписывается.
Практически невозможно разобраться—
сколько путевок выдана, брал
или не брал лист тот или иной
водитель.
Проверить использование рабочего времени в тот или иной
день практически по такой
книге невозможно. А ведь, ду-

(Экономить

в большом

и

малом

Учимся быть бережливыми
Начиная рассказ об экономии ресурсов и горюче-сиазочных материалов газовиками, хочу вспомнить о маленькой детали. В помещениях нашей конторы не увидишь в
светлые часы рабочего дня ни
одной зажженной
электрической лампочки. Так с малого
учатся экономить электроэнергию службы нашего учреждения.
Давно в прошлое ушел тот
день, когда по нашей конторе
был издан приказ: в целях выполнения заданий по экономии
топливно - энергетических
и
материальных ресурсов, рационального использования электроэнергии и ГСМ создать комиссию по проведению
Дня
экономии.
Сегодня такой день стал неотъемлемой частью наших производственных будней, благотворно сказывается на всей работе учреждения.
Вот, например, в плане Дня
экономии по автотранспортной
службе записано: своевременно переводить транспорт с летней на зимнюю эксплуатацию.
Ответственные за это мероприятие .люди строго
следят,
чтобы нормы расходовании горючего соответствовали данному периоду.
После проведения Дня экономии решаются
конкретные
задачи. К примеру, у автотранспортников главный инженер И. С. Ковальчук проварил
регулировку карбюраторов ав-

«объективные

мается, подобный учет необходим не только рейдовым бригадам «со стороны». Тем более,
что на предприятии еще высоки потери времени из-за прогульщиков и несоблюдающих
распорядок дня.
— А что делать? — возразила Тамара Ивановна и заведующий гаражом А. А. Шилов
поддержал
ее молчанием, —
видите, в каких условиях приходится работать.
Нажмешь
на нарушителя посильнее — он
трудовую книжку сразу потребует.
Из этого монолога
можно
было понять, что администрация гаража, меняя установленную форму регистрации путевок, сознательно кое на что заранее закрывает глаза. И тем
самым преподает подчиненным
не слишком красивый урок.
Во время оформления путевых листов водитель автомашины ГАЗ-53 Н. М. Кочелаев
стал сердито выговаривать механику:
"
— Который день у ж е без
грузчика работаю! Пусть мне,
как положено, доплату начислят за эти дни!
Сверчков пожал плечами и
посоветовал:
— Напиши докладную
на
имя директора комбинате: сделают тебе начисление.
Грузчик, как объяснил Николай Михайлович, прогуливает несколько дней. С какой
стати, спрашивается,
должен
он покрывать нарушите ля;Но, как выяснилось позже в
бухгалтерии комбината,
грузчик вовсе не прогуливал. С
первого ноября он находился...

стр.

томашин, опломбировку спидометров. В специальном журнале Иваном Семеновичем записаны результаты проверки.
Очень
серьезно
относятся
водители службы к хранению
и сдаче отработанного масла. В
гараже есть место для его сбора, затем отработку сдают на
нефтебазу.
«Составить график доставки
газа в баллонах населению, используя кратчайшие
маршруты»—есть и такой пункт в плане по экономии ГСМ. За счет
умелой эксплуатации
машин
автотранспортники
добились
экономии 507 литров бензина.
Совместно с водителем А. П.
Олениным мы проверяем такж е график технологических осмотров,
какие
автомашины
должны быть в ремонте на сегодняшний день, какие — на
линии.
Горгазовцы стараются быть
рачительными хозяевами и в
большом, и в малом. Сегодня
газовые плиты, у ж е вышедшие
из употребления, приносят нам
пользу. Со старых плит снимаются еще пригодные
для
эксплуатации детали — к р а н и ки, подводки, противни, чтобы
использовать их при ремонте.
При подготовке к следующему
Дню экономии мы проверяем
учет деталей, полученных при
раскомплектовании
газовых
плит, и их рациональное использование. Пришедшие в негодность изделия из металла
сдаются во Вторчермет.

трудности»?

в очередном отпуске.
Там же, в
диспетчерской,
довелось нал! стать свидетелями и еще одного любопытного
эпизода. Водитель автомашины
ГАЗ-5Э Л. С. Корницкий,
на
вопрос диспетчера,
выполнил
ли он вчера заявку первого
дохмоуправления, ответил отрицательно:
— Приехал туда, а мне говорят: машину не
вызывали,
нам она ни к чему.
— Как это ни к чэму?! —
обернулся к Корницкому механик. — Да их главный инженер телефон «оборвал», все
просил срочно выслать
ассенизационную машину!
— А может это и,з ОМИСовского домоуправления, а не
ЖЭКовского,
просили?
—
предположила диспетчер.
Так или иначе, но
единственную в городе ассенизационную машину, на которую заявок хоть отбавляй, гоняли зря.
Впустую был потрачен
бензин, время. Этот факт и натолкнул на мысль: как ж е и
кто именно ведет учет заявок,
контролирует их выпо лненйе.
Оказалось, что все заявки, и
письменные, и устные, пршгамает директор комбината А. С.
Никитина, Она ж е «спускает»
их по телефону администрации гаража. Однако учета поступивших от клиентов заявок
Людмила Сергеевна не :зел,сг и
процент их выполнения
не
анализирует, поскольку уверена: все заявки будут обязательно выполнены.
— Правда, — добавила, делая уступку фактам, директор,
—• не всегда получается точно

в срок... Но выполняем все.
Проверить
обоснованность
ее выводов члены рейдовой
бригады не мог,ли, так как количество поступивших и выполненных заявок никем не
регистрируется.
Немало приходит
в горисполком жалоб от работников
домоуправлений:
автохозяйство ККП срывает установленные сроки сбора пищевых отходов.
В гараже нас уверял/., что
накладки происходят большей
частью из-за неточности дворников — для контейнерной
машины
разработан
четки:?
график, она идет от дома к
дому с интервалами в четырепять минут, и если дворник
запоздает к назначенному времени, то пищевым
отходам
придется стоять до слэдующего дня.
Один из нас в тот ж е день
11 ноября, взяв в руки график,
проверил четыре дома на улице Сафонова и Сивко. Ни у
одного из них в
указанное
время машина не появилась,
несмотря на то, что « неточные» дворники были на месте.
Да, объективные
трудности
надо учитывать. Но они не
должны
становиться
китайской стеной, за которой уютно себя чувствует бесхозяйственное отношение к рабочему
времени — своему и чужому.
О. КАРНОВА,
инспектор городского
комитета народного
контроля;
л
Е. ОВЧИННИКОВА,
f
корреспондент газеты
«Североморская правда».

За счет экономии труб, когда это позволяют технические
условия, произведена одна переустановка газового прибора.
Большую
пользу
конторе
приносят рейды по
проверке
использования газа жителями
Североморока и
пригородной
зоны. Ведь неоднажды инженер ПТО Е. В. Шаврина и другие участники рейдов были
свидетелями грубых нарушений. Иные горожане используют газовые горелки для дополнительного обогрева
квартиры. Такие случаи чаще всего наблюдаются на улице Комсомольской. В результате проведенных рейдов были составлены акты и нарушители нахазаны.
Много усилий
прилагается
нашими работниками и к экономии электроэнергии в зимнее время. Каждый токарь горгаза старается, чтобы
станок
не работал вхолостую. Постоянно проверяется также
соблюдение графика светового режима в рабочих помещениях,
следят за отключением наружного освещения.
Изо дня в день газовики
учатся быть рачительными хозяевами своего предприятия. И
Дни экономии, как нельзя лучше, позволяют вести такую работу среди всех членов нашего коллектива.
В. ШЕВЧЕНКО,
экономист конторы
«Североморскгорга:;»,

К ЗИМЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
Закладка овощей на зимний период в поселке Ретинском и селе
Белокаменка произведена до первого октября. Немало усилий было
приложено
рыбкооповцами,
чтобы достойно справиться с згой
важной задачей. Старшие продавцы Е. Ф. Сулоева и Е. П. Кондратюк
неутомимо
заготавливали
овощи и фрукты в Мурманске, ведали их доставкой.
Сегодня в засеках овощехранилища Белокаменки и Ретипского
заложено картофеля по плану па
107,8 процента, не знают недостатка жители поселков в свежей
и квашеной капусте. Озабоченность вызывает только
морковь,
которая поступает крайне низкого качества и непригодная к длительному хранению.
Теперь не менее важная задача стоит перед нами — сохранить
припасенные на зиму овощи и
фрукты с хорошим качеством. Работникам рыбкоопа хорошо помогают в этом председатель Белокаменского
сельского
Совета
Ю. Н. Алексеев и нача льник Feтинской базы АСПТР В. В. Татаринов. На переборку овощей они
выделяют в помощь
продавцам
людей с других участков.
Сохранность
зимних
запасов
требует постоянных забот.
Поэтому наши товароведы Л. А. Артамонова и Г. А. Софиенко еженедельно навещают
овощехранилища,
контролируют
качество
продуктов, проводят семинары по
правилам * хранения
овощей
и
фруктов.
Благодаря общим усилиям
в
этом году сделан добротный запас в засеках овощехранилищ.
3. КЛИМЕНКО,
заместитель председателя
правления
Североморского
рыбкоопа.

Им

говорят

« С П А С И Б О!»

Завершился месячник безвозмездного донорства среди
комсомольцев и молодежи Североморска, посвященный 65-й
годовщине Великого Ов.лСр*.
«Человек человеку — друг,
товарищ и брат!» — вот принцип, по которому живут люди, кого мы с гордостью называем донорами. Добрые слова
благодарности звучали из собраниях первичных организаций
добровольного Общества Красного Креста в адрес тех, чье
безвозмездное донорство буквально дарило жизни мйогй»
людям.
Конечно, неизвестно,
чью
жвзнь спасла кровь дшшрц —
•омсвмольца Олега
Носова,
Североморски J узвязи, или Елены Ка^начсебиблвотекаря центра \LHOH

библиотек». Да и не
ю. Главное— гуыашме
души, ocoaaatHie тоw, что кому-то вви мвгуг »рмвасти швльзу.
До.торы,
как
нравам,
во
етношениях
акт^кише
Так, Слева Казаачеева
участвует в
работе
аемсо
дольской
органоаацву.

•торам раз

взбирается в ев€-

;та
комсомола.
Ее
• келлегв, в
читатели
ютеки. Л
адмиивсерацмя
в вей, к а к в хоро-

шем специалисте в пропаганде
книги.

V этой же
комсомольской
организации библиотекарь Лариса Иванова. Она не то\ько
активная комсомолка, во и
донор. Ни одна «Лыжня зою»!»
•ез нее не обходится." Здоржъе
Ларисы, а доноры все — здоровые люди, — как прямое
следствие ее занятий спортом.
Молодая
библио т е к а р ь
недавно успешно
принимала
участие и
в профсоюзов - комсомольском
кроссе. Энергию и целеустремленность комсомолка проявляет и
в выполнении общесте?нчых
поручений. Так, в дни подготовки и проведения вьгбоиоз в
местные Советы народзых депутатов Лариса Иванова хороша справлялась с обязанностями агитатора.
Большое спасибо вам, Анна
Павловна My драк, кладовщик
центральной
городской библиотеки, за активность
ке
только в профсоюзной работе
— Анна Павловна страховой

делегат отдела культуры горисполкома, — но и за донорство.
На заводе по ремонту радио
и телеаппаратуры откликнулась на призыв безвозмездно
дать кровь Ольга Ивановна
Чипенко, Елена Анато хьевна
Шер и председатель леркичной
организации
общества
Красного Креста этого предприятия Людмила Анатольевна Ковтун.
Активно прошли награждения в предпраздничные дни во
многих первичных организациях. Успешно возглавляет работу врач Маргарита Владимировна Родионова — член донорского совета горкома ОКК.
К награждению паматными
подарками Общества и иочетнылы грамотами были представлены Е. А. Захарова, М. А.
Запалоеа, Т. А, Олшгкас в
многие другие.
В вер-вкчной организм н*и
Общества,
которой
руковв-'
дмт Map»» Жаевльавна Николаева. награждение состоялись
на «вгоньке донора» —• за чашком ча».
Большей праздничный < огонек» был организован в цроьеден вредседателем неривчвай
оргашзащш ОКК санэаадегаации, вис груктороы по санитарноыу нросвещению Валентиной Григорьевной Шаповалеыко.
Подготовка но организации
месячника донорства городским комитетом• проводилась
заблаговременно. Из областного комитета Общества была
получена разнообразная литература,
проведен
комплекс
агитационно-массовых,
слиитарно-просветительных -5 организационных мероприятий, которые осуществля \ись силами
активистов Общества Красного Креста. 105 комсомольцев
города безвозмездно дали в
октябре кровь.
Переливание крови, ее компонентов и препаратов, как лечебный метод также получает
все большее распространение
и служит важным средством в
борьбе за жизнь человека при
тяжелых травмах, кровотечениях, шоке. И дают эту кроет,
люди щедрого сердца — безвозмездные доноры.
Л. СЬШТИНЛ,
председатель горкома
Общества Красного Креста,

1 Щ

«СВОИ
Известный русский ли.акмь
сказал, что в человеке должно
быть все прекрасно — и душа,
и мысли, и лицо, и одежда.
Хорошо сказано, выполняй
только.
Суббота. Выходной день. Все
спешат в этот день сделать дела, накопившиеся за неделю.
Жда\ и я этого выходного дня.
И вот он, наконец, наступил,
13 ноября сего года.
— Ну, что, Танюша, идем,
наконец, с тобой в парикмахерскую. В понедельник в
садик пойдешь красивой, —
сказал я своей пятилетий дочери.
Вышли в хорошем ча-гроемии. Хорошо, что идти недалеко:
парикмахерская находится рядом с домом в здшам
морского вокзала. На всвсмыив прошлое посещение этап
же нарикмахерской я как«е
сегодня число, ночу»:твавал
неладное. Неужели оаят-т попаду к «ней». В прошлый раз
так в не удаюсь шало грань
пятилетнюю Таню. Не смогло переждать всех «т-аты>,
которые пришли поело наг.
Вот и парикмахерская. Вхо-

И хозяин иной из кожи ъон
лезет, чтобы упоить гостам дорогих «в усмерть». В Мурманске уже был случай, дикий
до
невозможности,
пьяные
супруги ушли из гост па во
хмелю, а ребенка... потеряли
по дороге. Нашли его на дне
озера.
Может, у штатного посетителя медвытрезвителей Г. Г.
Рогова тоже все нача лось с
гостевания? Может, и пал когда-то благородные напитки, а
закончил употреблением крепких, дешевых одеколонов типа
«Жасмин», «Тройной» и прочих, имеющихся в про^нже.
Дешево, а главное сердите! Все
прочие алкоголики одиянадца-

К

ш Адрес

JthCM

f ^OH^

С 1979 года граждан,»! Рогов «гостевал» в медвытрезвителе более 20 раз. И бывал
бы еще, да умер. Не выдр ржа л
организм принятия «внутрь»
одеколона.
Другой пенсионер, Николай
Константинович, до сих пор
употребляет такие же «напитки» — одеколоны. В этом году
он регулярно попадает в медвытрезвитель — один раз в
месяц. Пример пенсионера Рогова его, видимо, не смущает
— «Все там будем!» Но не позорна ли такая смерть?
Слесарь Генрих Дьяков одеколон не пьет — избави и помилуй! Хлещет
«бормотуху»,
водку, вино — за два пос ледних года побывал в вытрезвителе всего-то 6 раз. Просто
«агнец» по сравнению с Николаем Перовским, 1853 года

ЛАатвейчука.

КЛИЕНТЫ»
дим. Всего две женщины ожидают. И то одна в кресле салона. Заняли очередь, ждем.
Оказывается, напрасно волновался. Но обрадовался я рано.
Через полчаса в парикмахерскую бесцеремонно врываются
четыре женщины и усаживаются кто где в салоне, оживленно беседуя о детях и других семейных делах. Моя предшественница вздохнув, уходит,
чувствуя, что сегодня ей не
попасть к мастеру.
Вот сейчас и подстрижемся,
успокаиваю,
начавшую
уже
иетернелнво поглядывать
на
кресло, Таию.
Но я ошибся. В крес\о села
©дна вз пришедших. Как у севя дома. Я попросил ее освободить место, и о она отказалась, начав доказывать,
fro
очень спешит и, улыбаясь,
взглянула на спокойного мастера.
После вее села следующая
вз «своих клиенток», а мм уже'
сидим два часа. Я начал возмущаться — где же повяд'лк?
На мой вопрос парикмахер tt&таша Матвеева ответила снокоиным голосом:

.— Я на них занимала очередь.
За кем и когда, правда, не
уточнила. А ведь она знала о
том, что существует положение: детей дошкольного возраста обслуживать вне очереди. На просьбу дать мне khwtv
жалоб ответила просто:
— Не дам!
— Папа, пойдем домо i, «ре
ти» опять нас не пропустят, —
говорит успевшая изрядно пропотеть Танюша.
Звоню директору КБО Любови Федосеевне.
Объл.тиоо
ситуацию. И что же я усльнвал
в ответ:
— Что же вы хотите? У пае
» выходные дон «сво* клиенты», сами понимаете, если хотите, приходите в булине дж,
* у а книга жалоб не лд»
FOВозвращаясь домой ив € чек,
ке переставал удивляться, ш
«гкуда же такое «чуткоезг о »
шенне К детям. Пытался
женить Таиюше, что и лта
ческа ей к лицу, а «своаи клиентов» я сам ие смет яовжн.,
тем более она,
А. РОМАЕИОК.

На бойком перекрестке
Водитель «УАЗика» -городского узла связи Алек, аидр
Иванович Довженко нарушил
Правила дорожного движения
— не уступил дорогу пешеходу, едва не совершив при
этом наезд на него. Кэгдл пешеход стал высказывать водителю свои претензии, го я ответ услышал грубости... Может, забыл водитель Правила?
Напомню:
«Водитель транспортного средства, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить
пешеходов, для которых может быть создана опасностью.
Думается, что рукэпо денно

ФЕЛЬЕТОН
ти часов дожидаются у витрин
вино-водочных магазинов,
а
Георгий Георгиевич ужэ в 9.00
свою «дозу» покупает ь парфюмерном отделе Дома торговли.

В.

РЕПЛИКА

САМОУПИИЦЫ
I U Ы НЕ ХАНЖИ, мы не*
против веселого застолья
по поводу именин, семейного
торжества, получения квартиры... Но кое у кого сложилась
дурная традиция: если собрал-»
ся в гости, то захвати бутылку
вина, водки, коньяку. Иначе...
неудобно, скрягой, не дай бег,
назовут.

Фотоэтюд

В Терибсрку...

рождения. Нигде не работает,
а пьет — два раза прлэозили
его бездыханное тело в медвытрезвитель в 1981 году, девять раз — в этом. Ко л vera по
безделью Александр Сазин в
этом отношении чуток приотстал — восемь раз в вытрезвителе побывал.
К сожалению, они не одиноки. Электрик Вячеслав Меньшиков из поселка Росляково
вернулся из лечебно-трудопего
профилактория и девять раз
попадался спецмашине,
доставлявшей его в «родные стены». Всех переплюнул Адольф
Мелюхнов, нигде не работающий. Вернулся из ЛГП и 17
раз уже отметился...
А вот уж обвинить Здиславл
Альфонсовича Валейшу просто
язык не поворачивается. Ну,
был в лечебно-трудовом профилактории. Ну, начал пить
через неделю. Ну, поелл в
вытрезвитель десять раз в IV32
году. И что из этого? войдите
в ого положение, граждане! У
него же работа вредная—груз-

городским узлом связи рвзакст
нит водителю А. И. Довженко
о правилах поведения за рулем — никто не давал праа:а
грубить пешеходу, сделавшему
ему справедливое заметаппо.
Самый бойкий перекр«ггг!зк в
городе Североморске — перссечение у лиц Советской и Северной Заставы. Для безопасности здесь устроен подземный переход, кроме этого есть
и надземный переход напротив кафе «Бригантина». Лег ом
видно здесь разметку — зимой все знаки под снегом, и
водители не уступают дорогу
пешеходам. Так возникают дорожно-транспортные
происшествия.
19 октября пенсионерка Л. У.
Коробова переходила проезчик ресторана «Океан»...
Рекорды дружков побял 6ЫЕший работник комбината нерудных ископаемых
Вячеслав
Деничеыкск на второй же день
после воовращения из ле'.ебно-трудового
профилактория
попал в вытрезвитель.
Глядишь на иного представителя сильного рода человеческого — мужского-то осталось кое-что во внешно:ти, а
сам на ногах едва стоит и работник из него аховый... Во
сто крат противнее, хуже —
помятое лицо, кроличьи глаза
после дикой пьянки у женщины. Сомневаетесь? И правильно делаете. Таких мало среди
представительниц
прекрасного пола — по пальцам перечесть можно. Одна из них —
бывшая работница
военторга
и молокозавода Ирина Полякова. Пять раз побывала она в
медицинском вытрезвителе, уплатила "немалую сумму штрафов.
Смотришь на таких «от. люден, постепенно утрачивающих
облик человеческий, и непемннаешь пословицу — «Голова
без ума, что фонарь без саечки и.
П. ШУТОВ,
сержант мклицмш

114*00. г. Севврвморск уд. С а м р и т Л . Газе та еимяит «о вторив*.*, чвгвергам « суООвтем.
- 2-64-Qt, и м . редактора. о<дсп пор >*«*•» жизни — 7 04 00 {« записью информации»
но диктофон*, ответственный секретарь - 2.0010» отдел промышленности, строительств* т|
порю — 1 0 5 tO. отдал куиьтур»>» ии+ермвм/j» - 2-03-00. Типот|

жую часть дороги, не убедившись в отсутствии автомобилей. Проходящий «Москвин»
сбил ее. С сотрясением голодного мозга она госпитализпро-'
вана.
20 октября в половине шестого вечера североморец У. Т.
Пучнаров выбежал на дорогу
из-за автомобиля, и был сбит
встречным транспортом. Пренебрежение Правилами дорожного движения со стороны пешехода едва не стоило ему
жизни. Случилось это возле
магазина «Дружба», на дороге
с интенсивным движением...^И
По вине пешеходов ча деро^
гах Североморска и пригородной зоны произошло 17 дорожно-транспортных
происшествий, при которых получили ранения 17 человек. Четыре сличая принесли нам пьяные пешеходы. Алкоголь еще никому
не приносил счастья — то льхо
горе и страдания.
/ Е. ФУРТАТО&
старший госавтоинспе ктор.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 3 — 24 ноября. — «Тристлн и
Изольда» (2 сепии). Начч.ю в
10, 13, 16, 18.30. 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 3 — 2 4 ноября — «Контрольная по специальности».
Намяло н 10, 12, 14, 16, 17.50. M.4Q
21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
23 ноября — «Они были йНтерами». Начало в 19 21
24 >наЙ6ря — «Все л « в р » .
Начало в 19, 21.

ВНИМАНИЮ^ НАСЕЛЕНИЯ
Химчистка,
расположенная
п</ а д р е с у : улица
Ломоносова, 2 принимает от населения
вещи » срочную чистку. Qp«K
исполнения- заказов 4 8 чаеив..
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