Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

—

[ЕЕВЕРОИОГСКПЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
с '"мм^тг"годе

| № 103 ( 1 9 7 5 ) .

Вторник, 28 а в г у с т а 1984 г о д а . | Ц е н а

Пленум обкома КПСС
24
августа в
состоялся пленум
комитета партии.

Мурманске
областного

Пленум открыл член ЦК
КПСС, первый секретарь обкома партии В. И. Нтицым.
Умерлсдается повестка дня:
I . Об организаторской и политической работе
Мурманского горкома КПСС по дальнейшему разлитию и повышению эффоктивцг^ти бригадной
формы организации и стимулирования груда на предприятиях города.
В
2. Отчет Лов озере кого рай®кома партии по совершенствованию стиля и методов работы
а свете
постановления
ЦК
КПСС по Молдавии, положений и выводов, содержащихся
t выступлениях Генерального
Секретаря ЦК КПСС тов. К. У.
Черненко.
3. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу выступил первый секретарь
Мурманского
горком»
Партии Т. Н. Щербасв.
В прениях по докладу приняли участие: первый секретарь Мончегорского
горкома
партии И. А. Матыцин, докермеханизатор Мурманского морского торгового ноша А. И.

'Ф П равофланювые

Ломтев, председатель облсовпрофа В. С. Гршцепкоп и дру• гие.
При
вопроса
первый
тии В.

обсуждении
данного
на пленуме выступил
секретарь обкома парН. Птицын.

По второму вопросу повестки .дня с докладом выступил
первый секретарь Ловозерского райкома партии В. А. Страхов.
В прениях но докладу приняли участие 5 человек.
Па пленуме выступил второй
секретарь обкома КПСС А. И.
Победоносцев.
По обсужденным вопросам
ripitiIяты I (остановлен и я.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с
поступлением на учебу
от
обязанностей заведующего отделом тяжелой промышленности обкома КПСС освобожден
Г. Е. Иванов. Заведующим отделом утвержден И. А. Вишняков.
В связи с переходом
на
другую работу бт обязанностей зав. отделом административных органов
освобожден
И. И. Гирвич.
Заведующим
отделом
пленум
утвердил
Л. И. Богатырева.

пятилетки

Более десяти лет работает крановщица Зинаида
Ивановна
Ьушуева я коллективе Североморского комбината
железобетонных изделий. Сменные задания она постоянно перевыполняет, вверенную «г» технику содержит в отличном состоянии.
Фото М. Евдоиийского.

С

КОМСОМОЛЬСКИМ

Именно так трудятся молот ы е портнихи Североморского городского комбината бытового обслуживания
населения, При подведении итогов
социалистического соревнования во втором квартале первое место по
предприятию
было присуждено комсомотьско-молодежному
коллективу
дао главе с Ольгой Горяииовой,
второе — комсомольско-модорежному коллективу, руководимому Людмилой Гвоздевой.
% как сейчас обстоят дела ч
лидеров?

ЗАДОРОМ

— В первой бригаде все
идет хорошо, — отвечает заведующая ателье № 1 Л. Е.
Турсунова. — Вернулась после декретного отпуска постоянный бригадир Надежда Крапивина, коллектив по пошиву
брюк августовский
план завершил досрочно. А вот у второй бригады в связи со снижением
заказов на
пошив
пальто был небольшой спад.
Теперь положение выправляется, думаю, в сентябре вое
уже будет в порядке.
(Наш корр.).
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Передо мной ведомость на
выплату премий за экономию
горючего по автоотряду № 6
автоколонны № 1118 за четвертый квартал 1983
года.
169 литров бензина
оберет
Д. Д. Скляревский,
300 —
В. Ф. Чипита. У других цифры колебались от 79 до 866
литров
(М. А. Модецкий).
Всего но автопредгариятию было сэкономлено почти
пять
тысяч литров.
В первом квартале нынешнего года список
водителей,
перерасходовавших
горючее,
насчитывал 26 человек — на
их совести было более 5400
литров. Ведомость на выплату премий за экономию бензина была скромнее — 20 человек, но они (Д. Д. Скляревский, Г. П. Доронин, В. М.
Удавленников, В. А. Мельчен—

—

—

—

—

КИШИНЕВ. Увеличить выпуск продукции коллективам
консервных предприятий Молдавии
помогают
владельцы
личных подсобных
хозяйств.
Десятки тысяч семей колхозников, рабочих сдают излишки выращенных ими фруктов.
В нынешнем году из заготовленных здесь яблок,
груш,
слив, абрикосов, айвы на заводах намечено изготовить 100
миллионов банок компота, варенья, джемов, соков.
КЫЗЫЛ. Комплект красочных учебников стал подарком
к 1 сентября — Дню знаний
— школьникам Тувы. Сейчас
в Кызыльской типографии, занятой выпуском книг для учащихся, на смену
малопроизводительному ручному труду
пришли современные машины,
офсетная многокрасочная печать. В перспективе — дальавтоотряда специалистов. Его
имя неоднократно заносилось
в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны. На этот раз его слушаю г
по поводу перерасхода более
200 литров бензина, журят за
плохой учет горючего.
— Перерасход только из-за
перегрузки автобуса! — убежденно говорит водитель. —
Домой бензин не ношу, машины у меня нет...
С этим полностью согласен
член комиссии, ударник одиннадцатой пятилетки, водитель
первого класса А. И. Незамаев. Недавно в его автобус 105
маршрута набилось
столько
пассажиров, что выдавили боковое стекло. И справедливо
говорит Валерий
Францевич
Гайдуков, что не мешало бы
диспетчеру
регулировать поЗ а

э к о н о м и ю

иейшее увеличение
выпуска
полиграфической
продукции.
ЕРЕВАН. Первых отдыхающих принял пансионат работников строительства
и эксн
плуатации автомобильных дорог Армении. Он расположен
в одном из живописных горных районов
республики
Бюракане. Строителям и их
семьям
предоставлены
все
удобства для отдыха — просторные
комнаты,
столовые,
спортивные сооружения.
(ТАСС).
— Да! — раздраженно говорит В. Ф. Чилига. — Все
равно ухожу работать в « т у п
(то есть слесарем).
И, действительно, через Некоторое время приносит начальнику автоотряда
заявление о переводе...
Сдается, что зря
обижен •
человек на крутые меры. Смог
же в четвертом квартале прошлого года сэкономить 300 литров горючего — получил премию. Пора бы уяснить, что в
нынешних условиях
каждый
рабочий, служащий, инженер
просто обязан считать народную копейку, из которой складываются рубли!
Интересен в этой связи диалог
комиссии с
водителем
П. И. Малиновским, который
перерасходовал
283
литра
бензина:
н е ф т е п р о д у к т о в

ТО М И Н У С , ТО П Л Ю С . . .
ко и другие)
сберегли 6200
литров. Итог получился вполне благополучный —
более
700 литров горючего было
сэкономлено в январе марте.
В июне этого года автоотряд
получил
распоряжение
территориального
у 11 равл ения
«Мурмаискавтотрапс» об уста-»
иовлении удельных норм расхода бензина на 4,5 процента
ниже прошлогоднего.
После
итого н автоотряде начались
пересуды среди тех же, кто
и ранее допускал перерасход
горючего. Разъезды на автобу*
сах на обеды и ужины, когда
техника
работала вхатостую,
неправильная регулировка карбюраторов — вот
причины
этого.
По есть немало и объективных причин, никак не связанных с нормами. О них говорили водители на общем собрании 3 янтаря 1984
года.
В. С. Пстроико, в частности,
прямо указал: «Перерасход на
маршрутах № № 15, 16. 105
всегда был, есть и будет даже
на идеальной технике из-за
постоянного
перегруза.
Па
15-м, к примеру, не хватает
водителей для увеличения количества автобусов на линии.
Много топлива
расходуется
при прогреве двигателей утром».
О нехватке водителей
мы
уже вели речь в рейдовом материале «Эх, дороги...», опубликованном в «Североморской
правде» 10 и 12 июля.
А пока поприсутствуем на
заседании комиссии по разбору причин перерасхода
бензина во втором квартале этого года. В ее составе — начальник
автоотряда Ю. Ф .
Евграфов, и. о. старшего дис- <
петчера
Т. Е. Саморукова,
и. о. старшего механика Ю. Г.
Николаевский,
председатель
комиссии обще стае иного контроля В. А. Пауткин, контролер текущего ремонта В. А,
Тельник, водитель,
заместитель секретаря парторганизации, председатель группы народного контроля А. И. Незамаев, автоэлектрик С. М. Колосов и линейный контролер,
председатель профкома В. К,
Варламова.
Водитель В. Ф. Гайдуков —«
один из лучших в коллективе

садку пассажиров, как делается во многих городах страны.
142 литра бензина перерасходовал на 15-м
маршруте
водитель В. В. Стрельченко.
Его можно наказать яа плохой
учет горючего, но нельзя не
прислушаться к его словам:
— 30 июля па линии должно было работать четыре автобуса, а курсировало
всего
два.
Неудовлетворительно ведется наладка топливной аппаратуры на ТО-2 специалистами
автоколонны 1118. Об этом
говорит
комиссии
и В. В.
Стрельченко.
Перед комиссией предстает
водитель Р. М. Кабиро®, который перерасходовал
свыше
200 литров. Учета
горючего
он не ведет, а цифру пережога узнал только здесь. В паре
с ним работает водитель В. С.
Петренко —•• в апреле он сэкономил 765 литров бензина, в
мая — 208. Почему бы профсоюзному комитету автоотряда
не собрать шоферов, поговорить о том, как
получается,
что один из напарников экономит бензин, у другого —
обратный результат?
Может
быть, и листовку
выпустить
об опыте работы В. С. Петренко — как, за счет чего получается экономия горючего?
Это идеи! А пока водитель
Р. М. Кабиров будет платить
деньги за перерасходованный
бензин,
обещает
наладить
учет и снизить пережог...
154 литра сверх нормы использовал В. Ф. Чипига.
— Где ваш учет топлива?
— задают ему вопрос члены
комиссии.
— А зачем учет? От полу*
ценного бензина я не отказываюсь.
— Как вы его используете?
— По норме вроде бы.
— В мае вы перерасходовали 159 литров, а в июне сэкономили — 120. Можете объяснить причину и того и дру->
гого?
- Ничего существенного Василий Федорович сказать
не
смог.
— Согласны с удержанием
аа пережог топлива?
—• Сколько получаете тоги
лив а на смену, анаете?

— А черт его знает!
— Как списываете бензин?,
— По наличию его в ба— У вас же первый класс,
и такие рассуждения!
— Зачем разводить «бюрократию» — удерживайте!,
На вопрос о том, будет' ли
вести учет после этой комиссии, водитель отвечает
веем
ма туманно: «Попробую...».
— Надо бы завести контрольный карбюратор! — говорит председатель группы народного контроля А. И. He-t
замаев, — чтобы сразу определять исправность топливной
аппаратуры.
Его поддерживает исполняющий обязанности
старшего
механика 10. Г. Николаевский,
Правильное, деловое предложение! Только почему до сих
пор этого не сделано?!
В кабинет заходит молодой
водитель С. В, Алеов. МногО
претензий к его работе. Вер-»
иется с линии, автобус поставит и... был таков. Учет расхода бензина не ведет, считав
ет это ненужным:
— Все равно, ведь мы пишем одно, а вы записываете
другое. По 300—400
литров
«приписываете»!
Кстати, в день разбора дел,
он три раза приезжал на территорию автоотряда по разным пустяковым поводам. Как
же можно вести речь об экономии топлива? Многое в его
рассуждениях просто
нельзя
спокойно принимать — поездки на обед на государствен-'
ном автобусе он считает ее*
тественными(?!). Карбюралчм),
по его мнению, ««барахлит»,
но механикам об этом не докладывает вторую неделю. Комиссия решает удержать
иа
его зарплаты стоимость
187
литров горючего.
Водитель В; В. Карпинский
будет платить за «лишние» 30
литров. Он сетует на плохое
содержание
автодороги
на
15-м маршруте. С ним полностью согласна и предсеяан
тель профкома В. К. Варламова.
А какое же главный вывод?,
Учет бензина каждым водителем должен быть налажен 6
коллективе раз и навсегда!
В. МАТВЕЙЧУК.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДАг
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О КОНТРОЛЕ
И ПРОВЕРКЕ
ИСПОЛНЕНИЯ

К 40-летию

Великой Победы
Верность славным революционным. боевым н трудовым
традициям советского народа
— одна из характерных черт
нашего общества. И с особой
наглядностью преемственность
поколений выражена в рабочих, учительских, офицерских
и иных династиях, которые не
случайно
пользуются у
нас
всеобщим уважением и почетом.
Свято хранят и приумножают славу отцов и матерей их
сыновья и дочери,
вписывая
новые яркие страницы в семейные истории. Пусть давно
отгремели бои, когда с оружием в руках старшие поколения защищали Родину
от
фашистского нашествия, — н
сегодня есть место подвигам, и
сегодня о молодых мы вправе
сказать:
— Славы отцов и старших
братьев достойны!

Бюро Североморского
горкома КПСС рассмотрело вопрос о работе с документами и
о состоянии контроля и проверки исполнения в партийных
организациях, где секретарями Ф . И. Лещинский. В. С.
Антонов и Д. X. Соловьева.
Как показала проверка, проведенная общим отделом горк о м а . в некоторых партийных
организациях еще недостаточн о четко организовано
делопроизводство, контроль и проверка исполнения не в полной
мере отвечают тем требования м . которые сегодня предъявляет партия.
Т а к . в партийной организации. где
секретарем Ф. И.
Лещинский.
не добились регул ярного
информирования
коммунистов о вы пот нении пост аноачений, реализации, критических замечаний и предложений.
высказываемых
на
собраниях.
Заместитель секретаря парторганизации
В.
Г.
Сурков
проинформировал бюро о тех
мерах,
которые были
предприняты для
устранения недостатков. отмеченных в ходе
прежарки делопроизводства.
О том. как партийная организация .стремится лучше использозать контроль и проверку исполнения для исправления недостатков,
воспитания
у работников высокого чувства ответственности
за порученное дело, рассказал В. С.
Антонов.
По рассмотренному вопросу
бюро приняло
соответствующее постановление.

„Я

Украинская ССР. Анатолий
Карпенко всегда гордился своим отцом. В родном городе —
Тернополе. где рос и учился
Анатолий, многое напоминает
об отважном командире танка,
лейтенанте, Герое Советского
Союза Николае Григорьевиче (
Карпенко, погибшем в
боях •
за освобождение Украины. .
Пионерский отряд и пионерская дружина,
отряд бойцов
ССО Тернопольского педагогического
института
носят
сегодня
имя
Героя.
Его
ж е именем названа и одна из
улиц города. А дома на ней
довелось строить сыну — Анатолию Карпенко.
Новоселы остались довольны качеством квартир в домах. построенных
бригадой

ДУМАЛ,

•— Вот он, полюбуйтесь на
голубчика. — Игорь Николаевич распахнул дверь
своей
квартиры. В глубине комнаты
Стоял невысокий щупловатый
парень. .Рядом, на табуретке,
раскрытая дорожная" сумка, .{суда он, очевидно, укладывал какие-то вещи. Замерев
с чем-то невесомым,
сугубо
дамским в руках, парень растерянно воззрился на
серые
милицейские мундиры.
— ' Прошу зафиксировать в
протоколе, товарищи оперуполномоченные: в моей квартире
находится посторонний
человек. — громко сказал Игорь
Николаевич и
торжествующе
кивнул на дорожную
сумку,
-г» Вещи, заметьте, выносит.
— Игооь Николаевич, да вы
что? —
ошалело
хохотнул
«голубчик», словно неверя
происходящему; — Это
же
Ларнскины!.»
Г — Милиция сейчас разберется. чьи. Товарищи оперуполномоченные. позвольте, я
проверю, на месте ли драгоценности. они у меня хранятся в серванте. Ну, вот, пожалуйста, золотые украшения и
облигации на полторы тысячи
рублей
как корова
языком
слизала.
— Да что ты
мелешь-то,
гад?! — заорал
парень,
на
щеках
v
него
проступали
красные пятна. — Не брал я
их,, не брал! Можете обыскать
меня!
Значит, раньше
вынес.
—> невозмутимо констатировал
Игорь Николаевич и,
повернувшись к милиционерам, сказал: — Непременно внесите в
протокол, что у него имеются
ключи от моей квартиры. Это
брат моей бывшей жены.
И
ключи ему вручила
именно
она.
Игорю Николаевичу
было
тридцать четыре, а Ларисе —
восемнадцать, когда они
поженились. Впервые увидев ее
в 105-м автобусе, разглядывая
feo( восхитительную
фигурку,
которую не могло изуродовать
д а ж е бесформенное
подростковое пальто. Игорь Николаевич понял: «Девочка явно не
эрает себе цены».
» Охапки цветов под дверью.
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флакон французских духов, с
юмором
преподнесенный
в
Международный день защиты
детей, ежедневные
телефонные звонки через три месяца
завершились свадьбой. Насчет;
умственных способностей Ларисы
Игорь Николаевич
не
обольщался, но ему и не нужна была жена, читающая Кафг
ку или Фолкнера.
Их обожала его первая супруга, она изводила Игоря Николаевича постоянной борьбой
амбиций, а при разводе ободрала как липку. Верно
рассчитала. что не захочет
он
делить барахло с
помощью
судебного исполнителя: вдруг
бы заинтересовались,
откуда
при его скромной
зарплате
работника сервиса такое изобилие.
Лариса ж е была, как пластилин. — из нее, смотревшей
на Игоря Николаевича снизу
вверх, можно было лепить, что
хочешь. Ему доставляло
особое удовольствие видеть вспыхивающее
от радости
лицо
жены, когда он расхваливал
ее стряпню или
превозносил
хозяйственные
способности.
Нежданной союзницей оказалась и теща.
— Тебе, говорит,
дочка,
повезло, — со смехом пересказывала Лариса материнские
наставления. — Мужик нынче хилый пошел, ни за себя,
ни за жену толком постоять
не^ может. А твой и в дом
добытчик, и в доме
хозяин.
Подруги по педучилищу Ла-.
рисе завиловали. восхищались
просторной квартирой, красивой мебелью и дорогими, дефицитными
обновками,
что
дарил жене Игорь
Николаевич. Дарил, впрочем, не просто так,
а с
прибаутками:
«Моей маленькой кулинарке».
«Лучшей пирожнице в мире»./«Самой чистоплотной
хозяйке». В конце концов, что плохого, если своими подарками
и вниманием мужчина культивирует в женщине
наиболее важное для него? Строил
вдумчиво и кропотливо. Перт
вые той года семейной жизни
Игорь
Петрович,
несмотря

ГЕРОЙ-СЫН ГЕРОЯ
под ; руководством
Анатолия
Николаевича.
Помимо жилья бригада заслуженного строителя
УССР
А. Н. Карпенко из тернопольского строительно-монтажного
управления «Промстрой» возводила производственные корпуса, объединения
«Ватра»,
сооружала хлопчатобумажный
комбинат, Чертковский сахарный завод... Коллектив первым,
в управлении перешел на метод ; бригадного
подряда.
Ж и з н ь А. Н. Карпенко наполнена не только ударным трудом, но и большими общест-

венными делами, он является
членом ЦК Компартии Украи
ны.
Когда коммунисту А. Карпенко вручали орден Ленина
и медаль «Серп и Молот», он
снова подумал об отце. Сын
Героя стал Героем. Его трудовой подвиг — продолжение
подвига ратного.
На снимке:
Герой Социалистического Труда А. Н. Карпенко, у бюста своего отца
Героя Советского Союза Н. Г.
Карпенко. Он установлен
на
холме Славы в Тернополе.
Фотохроника ТАСС.

ИСПУГАЕТСЯ..."
МОРАЛИна мелкие, неизбежные
во
всяком супружестве осложнения,
искренне считал
себя
счастливым человеком.
Серьезные неурядицы начались, когда
Лариса, окончив
педучилище, пошла
работать
в школу. Работа жене нравилась: с характерными для нее
добросовестностью,
старанием она теперь без конца, рисовала какие-то
таблички и
картинки, наклеивала на карточки полоски с
печатным
текстом. О ребятишках своих,
могла рассказывать до бесконечности — какие они забавные да смышленые.
Все
чаще стали случаться
виноватые Лари сипы
звонки,
когда она просила
забрать
сына из яслей или купить чтолибо к ужину. В такие вечера Игорь Николаевич с женой
демонстративно не разговаривал, и с сынишкой, как обычно,
не возился. Нет, он, конечно. не неженка, чтоб надорваться от пяти
килограммов картошки и не домостроевец, чтобы запереть жену
в
четырех стенах. Работай, пожалуйста. коль тебе
нравится, однако при этом не забывай: самое важное, что есть у
человека, это его дом. И потому все рабочие
проблемы
оставляй за его порогом. Лариса не спорила, лишь оправдывалась многословно и заискивающе, становилась
заботливой до приторности.
Но особенно
раздражали
Игоря Николаевича
коллеги
жены, такие же, как и она,
учительницы начальных классов. В «оголтелой принципиальности» и
«правильности»
Ларисиных
коллег чудилась
Игорю
Николаевичу
вполне
реальная
угроза. В способы
своих приработков жену
он
не посвящал и считал
само
собой разумеющимся, что вопросов «откуда» и
«сколько
стоит» она не задавала, Просто радовалась, как дитя, принимая
обновку. Теперь
же
все
чаще ловил в ее глазах
настороженный блеск. И Игорь
Николаевич пошел
на решительные меры. Когда очеред-

ное педагогическое
чаепитие
н а . кухне достигло апогея, без
в с я к и х . предисловий скомандовал:
— А ну-ка,
выметайтесь.
Дома, небось, мужья да дети
голодные сидят, а вы тут ми
ровые проблемы решаете.
Лариса
проплакала
всю
ночь, а наутро, взяв сына
и
его барахлишко, ушла к матери. Хотела было собрать и
свой вещи, да Игорь Николаевич не позволил, сказал жестко: «Если муж плох, нечего
тащить купленные им
тряпки». Потом, хоть и не скоро,
но помирились, однако
мир
бщл в семье какой-то нервозный, тяжелый и каждую ми
нуту грозил перелиться в ссо
ру. Покупка машины и кара
кулевой
шубы для
Ларисы
акций Игоря Николаевича, во
преки его ожиданиям, не по
высили.
Через год Лариса
подала
на развод и раздел имущества. Сказать, что Игорь Николаевич чувствовал себя обма
нутым, — значит ничего не
сказать. Разве он требовал от
нее чего-то
невозможного?!
Ведь на
чем стоит
всякая
счастливая семья — муж
жена честно выполняют овои
обязанности: мужчина добы
вает, строит, зарабатывает, l
женщина создает уют. И вот
за то, что хот&л он ПРОЧНОСТИ
и надежности, себя не щадил
добиваясь добра Ларисе и сы
ну, —
подобная
благодар
ность!
С желчью вспоминал Игорь
Николаевич реестр в исковом
заявлении жены: машина, мебель, ковры... Да, со второй
супругой ему тоже; видно, не
повезло: муж побоку и давай
скорее барахло делить. И когда Лариса позвонила («Завтра пришлю брата, он отдаст
тебе ключ от
квартиры
и
возьмет мои вещи»),
Игорь
Николаевич понял — другого
такого шанса не будет...
— Я думал, что она испу
гается и заберет свой иок обратно, — скажет позже он
— В конце концов, не на е*
деньпи все это было куплено
А
мне еще
новую
семью
предстоит заводить...
О. ПЕТРОВА.

ДРУЖНЫЙ
«МОНОЛИТ»
Более месяца трудились
в
совхозе «Каменка» Запорожской области 140 бойцов ЛТО
«Монолит» —
учащиеся североморских
средних
школ
№ № 1, 9, 11. Ребята помогали убирать урожай
огурцов,
смородины, крыжовника, яблок, кабачков. Нелегко приходилось вначале; юным северянам, однако с каждым днем
Показатель
производительности общего труда понемногу
увеличивался, и
вскоре
бригады не только
выполняли, но и перевыполняли установленные нормы.
Особенно ударно
работали
мы на уборке огурцов.
Это
довольно-таки нелегкое заня*
тие
под
лучами
палящего
солнца. Однако трудности переносятся легче, если есть определенная цель — как можно больше перевыполнить задание. С подъемом^, желанием. вывести свою бригаду
в
победители социалистического
соревнования работали
наши
бойцы М. Самохвал, О. Макаренко. С. Максимов. С. Алексеев, И. Филиппова, Т. Атепаева,
В. Барабанов
(СШ
№ 9 ) , В. Свердлов. Н. Шпека, О. Бетлей. (СШ № 1 1 ) .
Д. Гаврилов. Н. Голубь, А. Савельев. А. Фирерман. О. Дьякончук, Э. Кукса (СШ № 1 ) .
Мы' не только хорошо трудились, но и активно отдыхали. Немало интересных и веселых мероприятий проходило
в лагере — таких, например,
как
конкурсы
молодежной
песни, «А ну-ка, парни!»
и
«А ну-ка, девушки!»,
День
Нептуна, клуб веселых и находчивых и другие. Самое непосредственное участие
принимала в них агитбригада девятой школы, нравились ребятам и выступления А. Аксенова и А. Шалышва, которые
прекрасно поют и' играют на
гитаре.
Любили бойцы «Монолита»
спортивные занятия. В лагере
был настольный
теннис,
а
волейбольную и
баскетбольную площадки мы оборудовали своими силами. Часто проводили дружеские встречи .по
футболу и волейболу с бойцами других лагерей труда и отдыха, разместившихся по соседству с нами.
Надолго запомнятся каждому из нас туристические походы по живописным окрестностям города Каменка-Днепровская. Коцда-то на его месте находилось скифское поселение, потому здесь работает
много археологических экспедиций, ведутся раскопки. Об
этом нам рассказали сотрудники Каменского
историкоархеологичеокого музея.
Туристское снаряжение и
палатки, которые мы привезли с собой, позволили каждой
бригаде совершить увлекательный двухдневный поход, больше узнать интересного о запорожокой земле.
Очень интересной была экскурсия
в г. Энергодар
на
ударную комсомольскую стройку атомной
электростанции.
С большим вниманием слушали мы
рассказ
начальника
штаба
стройки
Александра
Миронова об истории молодого города и его будущем. Сам
Александр, кстати, служил на
Краснознаменном
Северном
флоте и в беседе с нами тепло отзывался о нашем родном
Североморске.
И вот закончилась
пятая
трудовая четверть, вернулись
из совхоза «Каменка». Однако каждый из нас долго будет
помнить дружный «Монолит», привезет домой хороший з а р я д . бодрости, энергии
и сил для предстоящего учебного года.
Н. ПАВЛКЖ,
боец ЛТО «Монолит».

сСЕвЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*
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Много лет ударно работает
в коллективе конторы
«Североморекгоргаз» слесарь
Владин^ир
Петрович
Кочетков.
Вместе с товарищами из с л у ж .
бы подземных сетей он активно участвует в ревизии оборудования, способствует его четкой работе. Главный пункт социалистических
обязательств
газовиков
—
бесперебойное
снабжение горожан
«голубым
топливом».
В. П. Кочетков освоил почти
все специальности, а если надо, то становится и плотником,
каменщиком,
бетонщи к о м .
Эти, несвойственные в общемто газовикам профессии, понадобились при расширении базы, строительстве
утепленных
боксов для автомашин, других
объектов конторы.

№ 103 (1975). 3 стр.

ЭТО НЕ ДЕЛО!
Напряженное время сейчас
у коллектива конторы «Севером орекгоргаз»,
водит е л и
спецмашин не жалуются
на
недостаток работы.
Жалуются они на
другое:
владельцы автомашин
ставят
их рядом с групповыми
емкостями, мешая подъезду
к
ним. А потом, может
быть,
сами и будут жаловаться на
перебои с газоснабжением.
Вот лишь несколько фактов:
Северная застава, дом № 14
— у газовой емкости на стоянке
« З а п о р о ж е ц »
А 13—67 МУ,
«Москвичи»
36—27 МУО и 63—01 МУМ,
V дома № 22 — «Жигули»
27—58 МУС и 80—90 МУП...
Та же самая картина — на
многих улицах Североморска...
Работникам
домоуправлений следовало бы почаще прибегать к помощи инспекторов
ГАИ, ведь подобные стоянки
запрещены правилами.
В. ГРИШКИН,
старшин мастер горгаза.
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Фото Ю . Клекогкина,
нештатного
корреспондента газеты.

Спасибо!
Больше тридцати лет работала я в гарнизонном комбинате бытового обслуживания.
Очень часто приходилось встречаться с руководителем предприятия Валентиной Семеновной Нейман. Добрая, отзывчивая женщина! С любым воп2ром можно подойти — воег|
добрый
| высл ушает, даст

З а 8 месяцев этого года в редакцию «Североморской правды» поступило свыше 950 читательских
писем, 650 из них были опубликованы на страницах
газеты.
Читатели прислали 75 жалоб и заявлений, по поводу которых были направлены запросы в соответствующие инстанции.
Из официальных ответов 18 опубликовано в газете, 53 отослано авторам писем, 4 жалобы находятся
на контроле редакции.
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Позволю вернуться на несколько лет назад, то есть в
50—60-е годы. В конце 50-х
годов в Североморске открыли богатейший парк за городом. Предусмотрели
многое:
комнату смеха, танцевальную
площадку,
качали, спортивные площадки и эстраду для
выступления
художественной
самодеятельности, столовую и
множество буфетов. Конечно,
на это потратили много сил и
средств.
Мы, старожилы города, по
сей день с
благодарностью
вспоминаем строителей парка,
организаторов,
кто
помогал
нам, тогда юным, получить заряд бодрости
на неделю —•
такой, что и работа у нас спорилась, и мы не чувствовали
себя, усталыми.
Не менее весело мы проводили время и а
городском

спрашивает

ГДЕ ЛОВИТЬ РЫБУ?
Я рыболов-любитель, пользуюсь
только
поплавочной
удочкой, но где можно ловить
— не знаю. Например, разрешается ли лов в ручье, что
протекает вблизи загородного
парка? Одни говорят — да, а

ф Отвечает

По работе приходилось общаться и с Тамарой Николаевной Голубевой. Так получав
лось, что в трудную минуту,
8 минуту радости шла к ней
— сколько же душевного тепл а , , щедрости черпала от этих
встреч.
Нина Ивановна Тверитнева
работала председателем объединенного профсоюзного
комитета военторга. Всегда разговаривала с ней, как с- родной матерью.
Внимательная»
умеющая понять человека —
такой я знаю Нину Ивановну
— ветерана войны и труда.
Н. ЖУРАВЛЕВА.
БОЛЬШИНСТВО
родите" , л е й постарались,
чтобы
их дети росли людьми достойными, образованными. Безусловно, далось им это нелегко,
М Ь г е м более обидно смотреть;
^ И г э т и х воспитанных
людей,
которые за короткий
орок
жизни успели уже в ней ра^
зочароваться. Мне
кажется,
одна из причин этого —
изолированность
молодежи
РУг от друга, разобщенность.
Однако трудно в этом винить
Молодежь и родителей. .
Да, есть в городе библиотеки. читальные залы,
кинотеатры и рестораны. Но все это
не полностью
удовлетворяет
Духовную жизнь юношей и
девушек, когда в них
много
энергии и сил. Молодежи нужен активный отдых. Конечно, "имеется в виду основная
масса молодежи, которая
не
.Признает ресторанов и мечтает р трезвом, активном отдыхе, ,

ф Читатель

другие — нет. Бели можно,
опубликуйте, пожалуйста, перечень озер и ручьев; расположенных близ Североморока,
где разрешен
любительский
лов рыбы на удочку.
В. ПАЛЬЦЕВ.

специалист

ТАКИХ МЕСТ МНОГО

парке, где также
все было,
кроме комнаты смеха. А танцы по вечерам здесь были даж е чаще, чем в загородном.
Музыка слышна была ежедневно. Как поется в старой песне, «в городском саду играет
духовой оркестр...»>.
Быть может, я
не права.
Возможно, сейчас все и не так

ганизовать все. что было раньше, хотя бы в городском парке, или это не хорошо — возвращаться к старому?
Нельзя ли восстановить все
спортивные сооружения:
волейбольные и
баскетбольные
площадки, теннисный корт и
другое, открыть танцевальную
площадку? Здесь,
кажется,

На
вопрос читателя
по
просьбе
редакции
отвечает
районный
государственный
инспектор Североморской инспекции рыбоохраны С. А. Зуев:
—• В письме
В. Пальцева
речь идет, скорее всего, о реке Ваенга:. именно - она. протекает по загородному
парку.
Эта река не входит в перечень водоемов, закрепленных
за флотским советом военно-

охотничьего общества Североморского района для организации
спортивного и любительского лова рыбы.
В перечне озер, где рыболов-любитель не будет незваным гостем, 164 наименования. Какие именно, можно узнать в Североморской инспекции рыбоохраны. Я же назову только близлежащие: Щукозеро, оэера Тюва, Ната, Среднее-Ваентекое и Домашние.

проводить за бутылкой, «страдая от одиночества», то талант погибнет. Только
мы,
взрослые, можем помочь им.
Не за горами зима, унылая и
продолжительная. Для
молодежи она кажется
особенно
унылой, поскольку мест
для
общения,
контактов друг
с
другом зимой у них еще мень-

растные детишки в
подъездах, привадились другие негативные примеры. По выступлениям газеты
принимались
меры.

— Мнение не бесспорное, но...

В ПАРКЕ
уж плохо. Просто нам, пожилым людям, прошлое кажется
лучше, чем сегодняшнее. Спорить не берусь. Только
мне
почему-то думается, что
мы
жили веселее, хотя и намного
беднее материально. Мы больше общались друг с другом.
Именно общались в круговерти жизни, в будни и в праздники.
Конечно, сейчас есть дискотеки. Но, во-первых, попадают туда не многие, во-вторых, на дискотеках обязательны... столики. И какая разница, сухое пьют или «мокрое»,
мало или много. Главное другое: молодые люди, ища контактов друг с другом, прибегают к посторонней «помощи»»
— к спиртному.
Уродливое,
страшное последствиями преодоление себя. То преодоление себя, через которое проходит каждое юное сердце. Но
ведь
становление
личности
должно проходить на трезвую
голову?
Возможно, я сильно преуве"
личиваю опаоность времяпрепровождения,
подкрашенного
алкоголем, и тем не
менее
хочу спросить; нельзя ли ор-

МУЗЫКА ГРЕМЕЛА
меньше всего работ, ведь она
почти в полной сохранности.
Провести только радио
или
найти другой способ ее «озвучить». В городе ведь есть и
духовые оркестры, и самодеятельные ВИА.
Парк передать
городскому
комитету ВЛКСМ. Можно будет организовать
несколько
комсомольоко - молодеж н ы х
субботников с участием
работников
горкома
ВЛКСМ,
подключить
энтузиастов-пенсионеров. Надеюсь, что-то бы
получилось,
нужно
только
начало, живое дело.
Скоро осень. Вернее, у нас,
в Заполярье, Уже осень. Короткая и красивая. Еще
не
поздно сделать так, чтобы наша молодежь отдыхала тоже
красиво, полноценно и радостно. Чтобы мы не
говорили:
молодежь пассивна, нервозна.
Мы это говорим часто, а сочувствовать и помочь им не
пытаемся. А они духовно не
удовлетворены, вот и пассивность, и недовольство, пьян, ки и пйргулы на работе.
Среди
молодых
много
талантливых.
они будут свободное

людей
Если
время

ше.
Надо сделать так, чтобы их
расширить. Прежде всего организовать нормальную работу городского катка.
Чтобы
вечерами там не было детишек, чтобы по катку не прогуливались без коньков в одиночку и группами, трезвые и
пьяные. И за порядком здесь
должны следить прежде всего
сами молодые — комсомольски е дружины и патрули.
И опять же, это все должен взять псд овою опеку городской комитет ВЛКСМ.
Это мое мнение, хотя, возможно, я и не права?..
В. АНДРЕЙКОВЕЦ,
врач городской
стоматологической
поликлиники.
«От
редакции.
Несколько
лет назад редакция нашей га-1
зеты совместно с
редакцией
городского радио
проводила
рейды: смотрели, чем занимается наша молодежь в свободное время. Особенно вечером,
после девяти, и далее за полночь. Материалы рейдов в
свое
время
публиковались.
Рассказывалось о том, как от
скуки баловались
великовоз-

Но была одна история, о
которой тогда не рассказали,
В десятом часу вечера
на
улице Кирова мы
встретили
пятерых парней. Все
пятеро
уже выполнили овой гражданский долг — недавно
были
увалены в запас,
устроились
на работу и неплохо, по их
словам, трудились. Все пятеро
были немного «навеселе». Да
они и не отрицали, что немного выпили. Во-первых, была
пятница, конец трудовой недели, во-вторых, скучно. Парни
очень охотно давали интервью,
даже микрофон
их не смущал:
— Куда направляетесь!*
— В «Бригантину». Может,
повезет, прорвемся...
— Что, решили добавить?
— Не без этого, но не это
главное.
Ответьте-ка
лучше
нам на человеческий вопрос,
где у нас, в
Североморске,
молодому человеку можно познакомиться с девушкой йли
девушке с молодым
человеком, как не в питейном заведении? Правда, там не то,
что надо бы...
Мы, пытаясь доказать, что
есть
места более
высокого
ранга, перечислили несколько
учреждений
культуры.
На
каждое название ол^учили в
ответ:
— Нас туда не пускают.
Вот почему в свое
вр&мя
газета п о д г а ж и в а л а развитие
сети дискотек. Но, кажется,
и они эту проблему не сняли.
Да
и В. Я. Андрейковец,
как нам думается, не во всем
права.
А как вы, читатель, считаете? •
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Последние годы строите™ все меньше и меньше внимания
уделяют озеленению флотской столицы. Старожилы помнят,
как пышно цвели рябины возле старых домов по улице Надгорной
вместе с бараками сгинули и деревья! А могли бы они
украсить придомовые территории уже на новой улице
Саши
Ковалева... Так ведь хлопотное это дело!
Этим летом горожане с болью наблюдают варварские действия строителей на ремонте теплотрасс в центре Североморека.
Неужели нельзя было еще весной спокойно выкопать и перенести рябинки из скверов вдоль домов № 18 по улице Сафонова и № 13 по улице Ломоносова?! Годами создаваемое озеленение загублено... Подошел к бригадиру слесарей-сантехников
П. Г. Зайцу и его товарищам:
— Как же вы так некрасиво работаете? — показал на кучи
завядших рябинок возле автокрана (см. фото).
— Нет уж! — возразил бригадир. — Критика не по адресу. Наше депо — трубы уложить, а землю разрывали строители. Вон и мастер их ходит, Иван Васильевич Ламов...
И на глазах мастера железобетон спокойно ставят на зеленые кусты (см. фото). Сложно подобраться к траншее теплотрассы? Но надо же вести работы осторожнее, бережнее...
Начальник
строительно-монтажного участка — Виктор Васильевич Суслов, а всеми строителями руководит Николай Николаевич Рюмин. Это еще одна ложка дегтя в их добрые дета...
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

комиссии по безопасности дорожного движения Североморского
горисполкома по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в г. Североморске
Мы обращаемся ко всему
взросломv населению: пешеходам, водителям автотранспортных предприятий,
работникам
жллшцно-экспдуатационных
участков,
преподавателям шкет, училищ, организаторам по внеклассной и внешкольной работе,
воспитателям детских садов,
шефам
юкол и садиков, пионерским
и комсомольским организациям, городскому
коМ'ИТ е т у
ВЛКСМ, родителям — активно включиться в работу
по
предупреждению
нарушений
Правил дорожного
движения
* сокращению детского
докюжнэ-транспортнс'го
травматизма, а порой и бессмысленной гибели детей на дорогах
от транспорта.
Случаи дорожно-транспортных происшествий с участием
детей вызывают у нас большую тревогу. Только в этом
году в нашем городе под колеса автотранспорта
попали
семь ребят из различных школ.
В основном они же сами оказались и виновными.
Незнание злементаврьыс основ Правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых
к поведению детей на проезжей часта — вот главная причина несчастных случаев.
Сокращение дорожио-траясяартного травматизма — это
задача всей общественности,
адашшетративашх органов и,
в первую очередь,
дошкольных
детских
учреждений,
школ и родителей.
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Добиться
положительного
результата
в этом
вопросе
можно лишь при условии строгой дисциплины, как со стороны водителей всех транспортных средств, так и при отличном знании и неукоснительном выполнении этих требований всей нашей детворой
и взрослыми пешеходами.
. Каждый взрослый
должен
считать своим
гражданским
долгам удержать ребенка от
нарушений Правда дорожного
движения и возможного
несчастного случая;
объяснить
ему правила поведения
на
улице.
ПРИЗЫВАЕМ:
— всех водителей транспортных хредств строго соблюдать
требования Правил дорожного движения:
. — всегда быть дисциплинированными и внимательными,
особенно в местах возможного появления детей на дорогах, вести непримиримую борьбу с пьянством на транспорте, всегда
содержать
свой
транспорт в технически исправном состоянии, постоянно
повышать
культуру
и
транспортную дисциплину.
Работники
домоуправлений
города
должны
приложить
максимум усилий к образцовому содержанию дорог, дворовых территорий,
созданию
детских площадок,
организации игр на них.
Преподаватели школ и училищ, организаторы
внеклас-

сной работы, воспитатели детских садов, шефы школ и садиков должны
организовать
изучение Правил
дорожного
движения детьми на высоком
уровне, калсдый случай нарушения правил ребенком рассматривать, как чрезвычайное
происшествие,
свою
работу
строить с учетом недопущения
несчастных случаев с детьми
на дорогах.
Пионерские и
комсомольские организации школ
под
руководством городского
комитета ВЛКСМ должны стать
инициаторами в деле пропаганды Правил дорожного движения соеди детей, особенно
школьников младших классоз.
активизировать работу
отрядов «Юных инспекторов движения». использовать для этой
цели стенную и
периодическую печать, радио.
Товарищи родители! Не забывайте постоянно напоминать
своим детям о необходимости
строгого соблюдения
Правил
дооожного движения, не разрешайте им устраивать игры
и шалости на проезжей части
дорог. Будьте всегда
примером для своего ребенка в соблюдении
Правил дорожного
движения!
Наша важнейшая задача —
превратить гороц Североморск
в ropoq высокой культуры и
образцового общественного порядка. Помните, товарищи, дети во всем подражают взрослым — служите им примером
отличного поведения!

«Не хочешь - не бери!»
Реплика покупателя под таким названием была опубликована И августа 1984 года.
Получен ответ
начальника
Североморского
военто р г а
А; И. Паржицкого: «Сообщаю,
что реплика «Не хочешь —
не бери!» сбоуждена во всех
предприятиях военторга.
В магазинах № 14 и № 20
проведено
производственное
совещание. Руководители А. И.
Гетьман и Н. А. Крылова бы^
ли подвергнуты критике за д<
пущенные нарушения прави:
советской торговли — составление и продажу наборов из
продовольственных товаров».

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Детская студия музыкальных искусств
Дворца
культуры
«Строитель» объявляет прием-конкурс учащихся на 1984—
1985 учебный год.
Обучение ведется по программе 5 классов общего музыка льнога образования.
Принимаются дети в возрасте от 9 до 12 лет.
Классы обучения: домра, балалайка, баян, скрипка, фортепьяно.
Учебная программа студии предусматривает следующие дисцишмны: инструмент, сольфеджио, музыкальная грамота, вокально-хоровой класс, оркестровый класс, музыкальная литература, ритмика.
Прием заявлений и консультация с родителями
учащихся
проводится по 31 августа 1984 года с 15 до 19 часов в кабинете № 410. Приемные испытания — с 3 до 15 сентября 1
года с 10 до 18 часов.
Обучение платное.
Учебный год — с 1 сентября по 1 июня.
Администрация.
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Североморский Дом офицеров флота объявляет набор учащихся и слушателей на курсы массовых профессий на 1984—
1985 учебный год:
— музыкальный кружок по классу фортепьяно, аккордеона
и баяна (начало занятий с 1 сентября);
— кружок по изучению английского языка для дошкольников и учащихся младших классов (.начало занятий с 15 сен— детский хореографический кружок (начало занятий с 15
сентября);
— курсы машинописи и делопроизводства;
— курсы английского языка;
— кружки кройки и шитья 1 и 2 года обучения;
— кружок ручного и машинного вязания.
Начало занятий — с. 1 октября. Срок обучения на курсах и
в кружках — 8 месяцев.
Запись производится в Доме офицеров с 9 до 13, с 16 до 18
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
За справками обращаться по телефонам: 7-31-31, 7-31-33.

Приглашаются на работу
ТРЕБУЮТСЯ
ВРЕМЕННО:
— корректор, оклад
100
рублей, сроком на 1,5 месяца;
— опытная секретарь-машинистка, оклад 90 рублей, сроком на 1,5 месяца.
Справки по телефо н а м :
2-05-96 и 2-06-80.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ.»
28—29 августа — «Блондинка за углом» (нач. в 10, 12, 14,
16. 10.15, 20. 221.
ДИ «СТРОИТЕЛЬ»
28 августа — «Пираты
XX
века» (нач. в 17. 19. 21).
29 августа — «Три
гильзы
от
английского
карабина»
(нач. в 19, 21).
I>
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
28—29 августа — «Алиби будет обеспечено»
(нач
в 16.
17.50, 19.40, 21.40).
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