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XIII пленум горкома К П С С = = = = = = = = = 

О созыве XI городской 
партийной конференции 

На днях состоялся XIII пленум горкома КПСС. 
С информацией о созыве XI городской партийной конферен-

ции на пленуме яыступил первый секретарь горкома партии 
В. А. Проценко. 

Пленум принял постановление: 
1. Созвать XI городскую партийную конференцию 9 декабря 

1978 года. 
2. Внести на рассмотрение XI городской партийной конфе-

ренции следующие вопросы: 
— отчет о работе городского комитета КПСС за период с 

ноября 1975 года по декабрь 1978 года; 
— отчет о работе ревизионной комиссии городской партий-

ной организации; 
— выборы городского комитета КПСС; 
— выборы ревизионной комиссии городской партийной орга-

низации; 
— выборы делегатов на XX Мурманскую областную партий-

ную конференцию. 

1978-й г о д -
год 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Навстречу Д«ю Конституции СССР 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
Служба энергосбыта —один 

из лучших коллективов Севе-
роморской электросети, кото-
рый справился с социалисти-
ческими обязательствами ми-
нувшего месяца. Еще совсем 
недавно эта служба среди 
структурных подразделений 
предприятия считалась одной 
из вспомогательных. Но за 
последние годы ее роль замет-
но возросла в связи с больши-
ми задачами, поставленными 
партией и правительством пе-
ред советскими энергетиками, 
всем советским народом по 
экономии энергоресурсов. 

Работниками эвергосбыта 
ведется строгий учет потреб-
ляемой электроэнергии всеми 
населенными пунктами Севе-
роморского района. Они сни-
мают показания со специаль-
ных контрольных приборов, 
проверяют поступление элект-
роэнергии по назначению, вы-
ясняют причины ее утечки, 
следят за состоянием оборудо-
вания. Это — не полный пере-
чень всех дел, которыми еже-
дневно заняты энергетики. 
Они постоянно ведут кропот-
ливую разъяснительную рабо-
ту с североморцами, обраща-
ют их внимание на необходи-
мость бережного отношения 
электроэнергии, не допускают 
неоправданных ее расходов. 

В этой нелегкой работе конт-
ролерам помогают самые опыт-

ные специалисты службы энер-
госбыта Елизавета Сергеевна 
Крюкова и Зоя Андреевна 
Зимина. Более двадцати пяти 
лет отдала каждая из них лю-
бимому делу. 

Добросовестность, требова-
тельность к себе, к подчинен-
ным характеризуют этих лю-
дей. Квалифицированные спе-
циалисты Е. С. Крюкова и 
3. А. Зимина хорошо энают 
обязанности контролера, тща-
тельно проверяют их расчеты. 
К ним часто обращаются за 
советом, за помощью, и ни 
одна из них не жалеет време-
ни, если вместе с контролером 
придется побывать во многих 
домах, чтобы показать ему 
проверенные многолетней 
практикой некоторые приемы 
своей работы. 

Хорошо знают во многих 
организациях, на предприяти-
ях Североморска и электро-
монтера по ремонту и замене 
приборов учета свыше тысячи 
вольт Тамару Николаевну 
Одинцову. Ее профессиональ-
ные знания, богатый опыт, 
добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, раз-
личных поручений снискали 
уважение многочисленных або-
нентов и товарищей по работе. 

Не первый год занимается 
испытанием защитных средств 
электромонтер измерительной 
лаборатории службы энерго-

Корма к зиме 
В поселке Дальние Зеленцы 

в нынешнем году успешно 
прошла косовица. Заложено на 
силос 22 тонны травы. 

Закладка силоса была про-
изведена в минимальные сро-
ки, а это плодотворно скажет-
ся на качестве кормов для 
подсобного хозяйства. Опыт 
прошлых лет показал: даже 
день промедления при заклад-
ке силоса в ямы сказывается 
отрицательно — трава теряет 
сочность Действуя быстро, 
широко используя технику, за-
готовщики травы на этот раз 
добились положительного ре-
зультата. 

Опережая график 
Успешно выполнили план 

восьми месяцев по грузопере-
возкам автотранспортники го-
рода Полярного. Этот успех 
вдвойне радостен для коллек-
тива автобазы еще и потому, 
что работники предприятия 
приняли напряженные социа-
листические обязательства к 
первой годовщине принятия 
Основного Закона нашей стра-
ны. Решено выполнить годо-
вой план грузоперевозок к 7 
октября. 

Слово свое автотранспортни-
ки сдержат, поскольку, вот 
уже более полугода предприя-

Имя на Доске почета 

ПРАВО ВЫТЬ ЛУЧШЕЙ 
ную работу по покупке книг 
от населения. 

Но кроме своих непосредст-
венных обязанностей Антони-
на Романовна идет в любой от-
дел, если надо заменить забо-
левшего продавца. Ее можно 
увидеть и за прилавком па 
книжных выставках * распро-
дажах во время работы кон-
ференций и торжественных 
собраний. У нее даже есть 
благодарность от начальника 
Управления торговли Красно-
знаменного Северного флота 
за хорошее обслуживание пар-
тийной конференции флота. 

Антонина Романовна Батра-
ченко каждый год подтверж-
дает звание «Ударник комму-
нистического труда», участву-
ет в движении за коммунисти-
ческое отношение к труду. 
Наиболее богат трудовыми ус-
пехами был для нее год 1977. 
Антонина Романовна вышла по-
бедителем конкурса по скупке 
букинистической книги, доби-
лась звания «Лучший прода-
вец», была награждена Глав-
ным управлением торговли 
Министерства обороны знач-
ком «Победитель социалисти-
ческого соревнования». А в 
апреле 1978 года за высокие 
показатели в социалистиче-
ском соревновании за первый 
квартал продавец Батраченко 
награждена денежной преми-
ей. 

За достигнутые успехи в 
груде два года назад имя Ан-
тонины Романовны Батраченко 
занесено на Доску почета во-
енторга. И она продолжает 
доказывать ударной работой 
свое право называться лучшей. 
Товарищи по достоинству оце-
нили А. Р. Батраченко. как 
человека и как труженика —-
ей доверено быть депутатом 
городского Совета пародпых 
депутатов. 

3. ГРИШИНА, 
заместитель директора 
магазина «Кругозор». 

ф В горкоме КПСС 

СОВЕЩАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ 

В горкоме КПСС состоялось 
совещание общественных рас-
пространителей печати. 

Совещание открыл секре-
тарь горкома партия Ю. И. 
Кимаев. 

Об особенностях подписки 
на 1979 год рассказала на-
чальник Североморского агент-

ства «Союзпечать» Д, Г. Гон-
чарова. 

В заключение перед общест-
венными распространителями 
выступил Ю. И. Кимаев, кото-
рый поставил перед ними за-
дачи по организации подписки 
на периодические издания 
1979 года. 

Зинаида Арсентьевна Велитченко работает на Североморском 
молокозаводе, в сметанно-творожном цехе. Совсем недавно 
она встала за управление автоматом по расфасовке творога в 
пакеты. Сейчас она специалист третьего разряда, большую 
часть выпускаемой продукции сдает с первого предъявления. 

НА СНИМКЕ: 3. Велитченко. 
Фото В. Матвейчука. 

Об Антонине Романовне Бат-
раченко, продавце по скупке 
букинистической литературы 
магазина «Кругозор» говорят, 
что она дает книге вторую 
жизнь. Очень точно подмече-
но, не просто скупает книги, 
а продлевает их жизнь. 

Антонина Романовна перелис-
тывает Букварь. Его владелец 
повзрослел на год и теперь 
носит в ранце Родную речь, 
а его первый учебник приго-
дится другому первоклассни-
ку. Антонина Романовна кладет 
книгу на полху и вздыхает. 
Возможно Букварь напомнил 
ей о школе, где она работала 
преподавателем украинского 
языка после окончания инсти-
тута. Или о детском саде, 
откуда она, воспитатель, про-
вожала мальчишек и девчонок 
старшей группы в первый 
класс. у 

— Восемь лет работаю в 
книжной торговле, — расска-
зывает Антонина Романовна 
Батраченко. — Сначала — в 
городе Полярном, и пятый год 
в Североморске. Педагогиче-
ское образование и здесь при-
годилось. Только воспитывать 
приходится больше взрослых. 

Об Антонине Романовне в 
коллективе отзываются как об 
исключительно трудолюби-
вом, исполнительном человеке, 
человеке высокой культуры. 
Ее умение поговорить, объяс-
нить с огромным терпением и 
доброжелательностью иногда 
поражает. И, наверное, это ка-
чество здорово помогает Анто-
нине Романовне в работе. За 
четыре года ее стараниями 
план по скупке книг вырос в 
два раза. 

Продавец Батраченко выез-
жает принимать книги от на-
селения в район, на предприя-. 
тия. Часто бывает в квартирах 
североморцев, смотрит личные 
библиотеки и помогает отоб-
рать книги для сдачи в буки-
нистический отдел магазина. 
Она ведет большую реКлам-

сбыта Людмила Устиновна Ан-
тонюк. Она аккуратно ведет 
журнал трехступенчатого конт-
роля и картотеку защитных 
средств, которые применяются 
при работе с электрооборудо-
ванием на многих северомор-
ских предприятиях. Ее работа 
неоднократно отмечалась при 
подведении итогов социалисти-
ческого соревнования. 

Пройдет еще немного време-
ни и в коллективах структур-
ных подразделений Северо-
морской электросети будут 
подведены итога социалисти-
ческого соревнования за дос-
тойную встречу первой годов-
щины принятия Советской 
Конституции. В честь этой 
славной даты североморские 
энергетики приняли повышен-
ные социалистические обяза-
тельства. Многие из них, в 
том числе и службой энерго-
надзора, уже успешно выпол-
нены. 

Более пяти тысяч рублей с 
начала года сберегли работни-
ки этого коллектива. Достой-
ный подарок приближающему-
ся юбилею, который скоро бу-
дет широко отмечать наша 
страна. 

А. ЛИСОВСКИЙ, 
председатель местного 

комитета профсоюза 
Североморской электросети. 

тие раоотает с опережением 
графика грузоперевозок. В 
авангарде социалистического 
соревнования за достойную 
встречу первой годовщины 
принятия новой Советской 
Конституции идут ударники 
коммунистического труда, не-
однократные победители соци-
алистического соревнования 
водители первого класса П. Ва-
кулин, Е, Роев, В. Беляков и 
другие передовые водители. 

Ф. БЕЛЯКОВ, 
председатель 

местного комитета 
профсоюза автобазы. 



Отчеты и выборы — — ™ 
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действовать смелее 

Навстречу 60-летию В Л К С М 

8 зенитном ракетном подр?э,гелении войск ПВО, которым 
командует майор В. Пряхин (на снимке), ширится социалисти-
ческое -соревнование в честь 60-летия Ленинского комсомола. 
Офицер В Пряхин вместе с комсомольской организацией мо-
билизуют зоиноа на успешное выполнение принятых обяза-
тельств. И как результат — работа воинов оценивается высо-
кими баллами, подразделение уверенно идет к рубежу отлич-
ного. 

(Фотохроника ТАСС}. 

Капитан плюс экипаж-

Равнодушных не было. Го-
рячо обсуждались персональ-
ное дело комсомолки М Мне 
нвя разделили: I Вопрос сто-
ял об исключении молодой 
работницы Пол и р н о t о 
хлебозаводе из рядов ВЛКСМ 
за неуплату членских взно-
сов. Только услыша. ;>езки-. 
высказывания товарищем ком 
сомолка М. поняла серьез-
ность своего положения. Она 
сидела. опустив голойу, и жда-
ла решения собрании >-

Этот эпизод, рассказанный 
год назад работником горкома 
ВЛКСМ, вспомнился неслучай-
но Шло отчетни-выборное соб-
рание в комсомольской орга-
низации хлебозавода города 
Полярного. Заранее составлен-
ное мнение постепенно изме-
нялось. Уже появилась мысль, 
а было ли в действительности 
описанное выше событие? Не 
похоже, чтобы присутствую-
щие здесь комсомольцы лома-
ли копья, решая чью-то судь-
бу. Их как будто подменили. 
Бесстрастно выслушав отчет-
ный доклад секретаря комсо-
мольской организации Любови 
Печенковой, они продолжали 
сидеть, не выявляя желания 
принять участие в его обсуж-
дении. Ясность внесла предсе-
датель собрания заместитель 
секретаре комсомольской ор-
ганизации Елена Торбетеа. 
Оказывается, только трое из 
присутствующих здесь были л 
прошлом году на отчетно-вы-
борном собрании Остальные 
присоединились уже по «до-
роге» так ясе, как пассажиры 
«ходят на своей остановке, а 
потом в ы код я11 Без них при* 
нимался план работы органи-
зации tta год. без них, по всей 
вероятное™, * выполнялся 

"По докладу секретаря ясно 
прослеживается работа орга-
низации в разных направлени-
ях, тде сильнее, где слабее. 
Одобрения заслуживает дея-
тельность «Комсомольского 
прожектора» {начальник шта-
ба старший инженер € . Тор-

П артийная э^сизнь 

В красном уголке Ретинской 
базы аварийно-спасательных и 
подводно - технических работ 
состоялось открытое партий-
ное собрание, на которое были 
приглашены бригадиры и ру-
ководители всех звеньев пред-
приятия. Обсуждались итоги 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. О задачах партий-
ной организации, вытекающих 
из постановления Пленума и 
доклада на нем Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева, рассказала замести-
тель секретаря партийной ор-
ганизации базы коммунист 
А. Шахина. 

Она детально ознакомила 
присутствующих с достигну-
тыми успехами страны в сель-
ском хозяйство, заострила вни-
мание на достигнутых рубе-
ж а х сельскохозяйственны ч 
коллективов нашей области, 
которое заметно увеличили 
поставки населению заполяр-
ного края мяса, молока и яиц. 
Особо отметила повышение 
благосостояния жизни труже-
ников села. 

Выступивший с содокладом 

беев I. в иоле зрения которо-
го были все стороны деятель-
ности производства План ра-
боты составленный совместно 
с группой насадного контроля 
хлебозавода. выполнялся от 
пункта к пункту. Проверка ра-
боты оборудования, проверка 
сохранности готовой продук-
ции в- магазинах, ежедневно, 
рейды по соблюду ник- трудо-
вой дисциплины. проверка 
состояния условий труда на 
рабочих местах и многое дру-
гое контролировали прожек-
тористы. VI результат налицо 
— были улучшены условия 
труд<1 раГючих печей № I и 
№ 2 {у первой установлен 
вентилятор около второй 
отремонтирован по\). Были 
случаи, когда участники рей-
дов предотвращали выхо_*. не-
качественной продукции. 

По результатам рейдов вы-
пускались «молнии» и не толь-
ко по поводу выявленных не-
достатков. а отмечались и 
трудовые достижения. Напри-
мер, успех бригвды по выпеч-
ке хлеба 3. 8 ЛквтнтЙ (чле-
ном бригады является секре-
тарь комсомольской организа-
ции Л. Печенкова). 

Положительным л работе 
организации можно назвать 
в идею создания Комсомоль-
ске-молодежной о коллективе. 
Есть наметки кандидатур — 
бригадир А. Меяяйло, пекарь 
Е. Петровская, укладчик Л За-
польская и другие Только «от 
«•простительно затянулось 
комплектованн* этого коллек-
тива. 

В списке хороших дел ком 
сомольцеа — отремонтирован-
ный красный уголок, участив 
в субботниках и сенокосной 
страде. А на противополож-
ную шшу весов просятся не-
выполненные пункты плана. 

• течение года всего один 
раз вышла стенная газете 

Катастрофически плохо ов 
стоят дела с посещением труп* 
пы политучебы (ссылки на 
больничные .листы, сменную 

секретарь партийной органи-
зации VI. Чупров рассказал о 
работе седьмого пленума Се-
вероморского горкома партии, 
состоявшегося в августе это 
го года. Выполняя его реше-
ние, коллектив базы досрочно 
справился с обязательствами 
по оказанию помощи в заго-
товке дикорастущих трав для 
подшефного- колхоза «Север-
ная звезда». Особенно отличи-
лись рабочие базы Н. Кошеле* 
и А. Кошелева. И все же у 
Ретинской базы АСПТР ест* 
еще резервы в оказании шеф-
ской помощи колхозу, кото-
рые надо полнее использовать, 
подчеркнул в заключение ком-
мунист Чупров. 

Руководитель предприятия 
коммунист В. Та та ри нов в 
своем выступлении отметил, 
что с улучшением организа-
ции работ по заготовке соч-
ных кормов можно увеличить 
количество заготовки травы 
Д-ля создания более благопри-
ятных условий не откормоч-
ном пункте нужно перевести 
его в другое, более подходя-
щее помещение, куда можно 

работу, неинтересные заня-
тий). Всего трое членов 
ВЛКСМ присутствовали почти 
на всех лекциях 

Не праЬедзн ни одиь кон 
курс профессионального мас-
терства Производственная де-
ятельность комсомольцев и их 
поощрение не практиковались 
так же как привлечение мо-
лодежи к повышению овоего j 
общеобразовательного уровня. 

Молодежь жалуется, что не 
интересно в их организации 
ВЛКСМ. И перечисляет при 
чины (много раз слышанные 
по любому другому поводу" — 
организация малочисленная 
(13 человек на учете), часто 
многие болеют, (секретарь бы-
ла на больничном в общей 
сложности -"месяца четыре) 
уходят в декреты (сейчас по -
этой причине нет троих), ра 
ботают посменно, большая те-
кучесть кадров Но между 
тем, говоря о малочисленнос-
ти, секретарь Л. Печенкова 
упомянула и о том, что 27(!) 
молодых рабочих комсомоль-
ского возраста из числа вновь 
принятых на хлебозавод, да 
же будучи членами ВЛКСМ, 
не хотят становиться на учет 
или не снялись с учета по 
прежнему месту жительства 
Это ли да поле деятельности 
Возрастет число чле н о в 
ВЛКСМ пусть даже не в три < 
а в два раза и отпадет ссылка 
на то, что некому выполнять . 
задуманный план А активная 
работа в комсомоле — это J 
действенный фактор в борьбе 
с текучестью кадров (увольия- -I 
ется в ооновиом молодежь, 
считают себя '«временными» 
на производств*, отсюла riac I 
сивность). 

Подведены « т о м , рабо:а 
Комсомольске*» организации 
получила оценку «удовлетво- J 
рительио», высказаны пожела 1 
ния вновь избранным членам 
комитета выступили присутст- I 
вовавшие яа собрании секре 
•мрь партийной организация £ 
Н. Н. Гришина я ' директор 
хлебозавода А Н. Ожидала 
Они обещали под\ержку н по- 1 
мощь комсомолу, и пожелали 
действовать смелее в решении * 
задач, стоящих t перед органи 5 

мцией ВЛКСМ 
Г. СЕНЬКОВА 

подвести водопровод я воен-
ное отопление... 

Затем заслушали отчет ком-
муниста инженера А Бубли-
ченко о воспитательной рабо 
те на участке Выступающий 
отметил, что большую помощь 
в укреплении трудовой дис-
циплины оказывают четкая и 
своевременная деятельность 
дисциплинарной комиссии то-
варищеского суда. Индивиду-
альные беседы с рабочими 
также дают положительные 
результаты Уже несколько 
месяцев не имеет замечаний 
по работе слесарь-инструмен-
тальщик Н. Кошелев. Достоин 
похвалы и пользуется заслу-
женным авторитетом ветеран 
производства, участник Вели-
кой Отечественной войны 
тракторист Н Левичев и дру 
г»е. 

Партийное собрание одобри-
ло и приняло к исполнению 
итоги работы Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства 
СССР». 

В. ПОПОВ, 
наш виештат. корр. 

Рассказ о Комсомольске-мо 
лодежном экипаже буксира, 
наверное, вернее всего будет 
начать с рассказа о капитане-
комсомольце Сергее Коротае-
ее. Его знают многие в Поляр-
ном. Одни — по спортивно-
техническому клубу ДОСААФ, 
где Сергей ведет курсы мото-
ристов-рулевых в группе для 
Министерс тва рыбной промыш 
ленное ги и морского флота. 
Другие — по курсам судово-
дителей-любителей где ои 
преподавал 

В подготовке дружиннике» 
— спасателей ОСВОДа Сергей 
Коротае? тоже принимает 
участие Его приглашают в 
Дом пионеров, школу, летом— 
в пионерский лагерь высту-
пить перед ребятами с лекци-
ей о поведении близ водоемов 
или рассказать о работе Ком-
сомольска - молодежного кол-
лектива. 

Кое-кто знает Сергея Ко ро-
та ева как члена штаба «Ком-
сомольского прожектора» 

Эти перечисления общест-
венных дел, которыми прихо-
дится наниматься капитану 
буксира, не дают, конечно, 
полного представления о че-
ловеке. Котя результат этой 
работы можно проиллюстри-
ровать цифрами — 18 моло-
дых ребят станут моториста-
ми-рулевыми, 42 человека уже 
получили удостоверения судо-
водителей-любителей, 13 дру-
жинников-спасателей активно 
участвовали в месячнике 
ОСВОДа по спасению на во-
дах. Шефская работа тоже да-
ет свои плоды, а рейды «Ком-
сомольского прожектора» не 
только выявляют недостатки, 
но и участники добиваются 
их устранения, в чем можно 
убедиться заглянуЕ в доку-
ментацию штаба прожектора. 

Но основной характеристи-
кой человека и коллектива 
все-таки служит его производ-
ственная деятельность 

В апреле экипажу буксира 
присвоено звание комсомоль-
око-молодежного и за про» 
шедший п е р и о д он 
дважды был призером в со-
циалистическом соревновании 
среди молодежных коллекти-
вов Экипаж отремонтировал 

буксир своими силами, при 
этом в два раза сократи® лерок 
ремонта. Отлична прошили 
себя ударники коммунистиче-
ского труда старший механик 
Леонид Николаевич Лебедев и 
сменный механик, наставник 
четырех молодых моторястов 
Василий Никитович Губатенко. 
А также не отставали от опыт-
ных и молодые ребята, комсо-
мольцы матросы Николай Гре-
бенщиков и Владимир Лаврен-
тьев 

Пят ьдесят процентов экипа-
жа носят звание ударников, 
остальные борются за его 
присвоение. Капитан буксира 
Сергей Коротаев три года под* 
ряд выходит победителем в 
социалистическом соревнова-
нии и награждается знаком 
ЦК ВЛКСМ «Ударник 1975, 
1976, 1977». Помощник капита-
на комсомолец Владимир .Шее» 
такое удостоен этого звания в 
прошлом году 

С большим уважением эки-
паж относится к своей «кор-
милице» — повару Лидии Ев-
геньевне Лихачевой. Отличное 
качество обедов повышает и 
настроение, и работоспособ-
ность. 

Основными критериями ра-
боты экипажа буксира явля-
ются выполнение задания точ-
но в срок (эффективное ис-
пользование времени при бук-
сировке) и качество выпол-
ненной работы. А также со-
держание в порядке матери-
альной части. В облегчении и 
ускорении работ большую 
роль играют рационалиаа юр-
ские предложения старшего 
механика Л. Н. Лебедева Тем 
более, что экипаж борется за 
звание «Экипаж отличного ка-
чества» и звание «Коллектив 
коммунистического труда». 

Есть уверенность, что впере-
ди у комсомольско-молодеж-
ного коллектива будут успехи 
и победы, потому что с пер-
вых своих шагов о« зареко-
мендовал себя боевым, гото-
вым добиться намеченной це-
ли наперекор трудностям 

А. БУЙНОВСКИЙ, 
рабочий. 

Г. Полярный 

ПРИШЛИ 

Молодежь держит ЮРИ конкурса лрофес-
сионального мастерства 

на звание «Лучший по про-
фессии» никак не могло ре-
шить, кому же отдать пред-
почтение в споре кондитеров 
— ударнику коммунистическо-
го труда, неоднократному по-
бедителю конкурсов Светлане 
Захаренко или Елене Должи-
ковой, новенькой в нашем 
коллективе. Елена работает в 
кондитерском цехе столовой 

3 всего три месяца после 
окончания курсов повышения 
квалификации в Ворошилов-
граде. Правда, восемь лет 

с т р . ш в н н н н н 

трудового стажа гожв имеют 
большое значение. 

Девушки набрали одинако-
вое количество баллов и жю. 
ри пошло на компромисс — 
поделили первое и второе 
место. Победительницы не в 
обиде, они обе из бригады 
коммунистического труде 
Е. Ф. Щечиной. 

Третье место присуждено 
молодому кондитеру комсо-
молке Елене Щугаевой, кото-

рая не так давно пришла в 
цех ученицей и под руковод-
ством наставника — бригади-
ра Елены Филипповны Щечи-
ной сдала на третий разряд. А 
вот теперь она уже в призе, 
pax конкурса. 

В соревновании поваров то-
же всех ждала приятная нео-
жиданность. Победила моло-
дой мастер, выпускница Ар-
хангельского техникума совет-
ской торговли, специалист пя. 

экзамен 
того разряда Любовь Дьячко-
ва. Два других призовых мес-
те у представительниц брига-
ды М, А, Логиновой — ком. 
сомолки, студентки-заочницы 
института советской торговли, 
специалиста пятого разряда 
Любови Ланиной и повара 
четвертого разряда Валентины 
Косаревой. 

Неудивительно, что на вы-
соком уровне продемонстри-
ровали мастерство молодые 

специалисты представители 
бригад М. А. Логиновой и 
Е. Ф. Щечиной. Эти коллективы 
идут во главе социалистиче-
ского соревнования, выполняя 
план соответственно в сред, 
нем на 105 и 112—115 процен-
тов. Они борются за отяичное 
качество и добиваются хоро-
ших результатов — в книге 
отзывов только благодарнос-
ти. 

Е. ТИХОНОВА, 
мастер производственного 
обучения столовой № 3. 
г. Полярный. 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Каждое утро поднимается 
до крутой лестнице в кабину 
аортального крана Александр 
Васильевич Никонов. Отсюда, 
с головокружительной высоты, 
эму хорошо виден весь город. 

С каждым годом растет и 
хорошеет Североморск. Вырос-
\и новые высотные здания на 
Приморской площади, новые 
жилые микрорайоны. Видит 
А. В. Никонов, как с его при-
ходом закипает жизнь на 
строительных площадках, ку-
ла то и дело прибывают гру-
женные им автомашины с же-
лезобетонными изделиями и 

Высокая награда 
конструкциями, плывут по за-
ливу тяжелые баржи со строй-
материалами, предназначенны-
ми для строителей пригородной 
зоны И сердце крановщика 
наполняется радостью при ви-
де результатов своего труда. 

Почти двадцать лет работа-
ет он на заводе железобетон-
ных изделий и конструкций, 
отлично справляется со свои-
ми обязанностями, обеспечи-
вая ритмичную работу коллек-
тива стропальщиков 

Человек ответственный, зна-
ющий специалист, он не раз 
становился победителем внут-
ризаводского социалистическо-
го соревнования. Имя А. В. 

Никонова занесено в Книгу 
почета завода. 

— Заведование свое знает 
хорошо, работает без аварий, 
— говорят о нем члены бри-
гады С. Г. Симонова, в состав 
которой входит крановщик. 

Скупая похвала, но звучит 
она, как признание больших 
профессиональных заслуг пе-
редовика. Немногие удостаи-
ваются таких отзывов. Ведь в 
небольшом рабочем коллекти-. 
ве, где каждый человек на ви-
ду. от зорких глаз товарищей 
не укроется ни малейший про-
мах в работе. И тем не менее, 
никто не может сказать пло-
хого о А В Никонове. Он на 
виду со своими заботами о 

вверенной технике, о выпол-
нении дневного задания. 

Вовремя производит он смаз-
ку механизмов, проверяет на-
дежность креплений конструк-
ции и узлов. Если заметит, что 
какому-то механизму необхо-
дим срочный ремонт, своевре-
менно обратится в механиче-
скую группу. Правда, незначи-
тельные неполадки он всегда 
старается устранить самосто-
ятельно. Кто ж лучше его, хо-
зяина крана, знает «характер» 
машины, может заметить ма-
лейший сбой в работе меха-
низмов? 

Благодаря систематической 
профилактике Александру Ва-
сильевичу удается продлить 
жизнь автокрану, обеспечить 
бесперебойную его работу на 
протяжении многих лет. 

И еще немаловажная под-
робность биографии этого че-
ловека. Почти за двадцатилет-
нюю трудовую деятельность у 
него не было ни одного слу-
чая нарушения техники безо-
пасности. Ни разу не подвер-
гал он опасности собственную 
жизнь и жизнь окружающих 
людей. 

Недавно в жизни Александ-
ра Васильевича Никонова, кра-
новщика Североморского за-
вода железобетонных изделий 
и конструкций произошло ра-
достное событие. Накануне 
Дня строителя ему было при-
своено почетное звание «От-
личник военного строительст-
ва». Заслуженная награда за 
безупречную многолетнюю ра-
боту. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

ЖИЛОЙ ФОНД-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
Идет подготовка к зиме 

Осень настойчиво стучится в дверь, напоминая, что не за го-
рами зима. А она, как известно, приходит к нам рано." 

Наш корреспондент встретился с начальником управления 
коммунального хозяйства Североморского горисполкома Н. В. 
Черниковым и попросил его рассказать о ходе подготовки к 
«яме жилого фонда Североморска и пригородной зоны. 

Вот что нам рассказал Николай Васильевич. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ жи-
лой фонд — народное 

достояние. В городе Се»еро« 
порске и пригородной зоне 
напчитыва ется во всех ведом-
ствах более одного миллиона 
200 тысяч метров жилой пло-
щади. Эти дома эксплуатиру-
ются большой армией работ-

«авков жилищного хозяйства. 
Только в городе Североморске 
*х обслуживают более 450 
человек. Специфика нашего 
Города для работников домо-
управлений проявляется в том, 
что практически за короткое 
заполярное лето необходимо 
подготовить жилые дома к 
Нормальной эксплуатации в ус-
ловиях долгой полярной зимы. 

Ежегодно этому участку ра-
боты уделяется большое вни-
мание со стороны исполкома 
городского Совета, управления 
•коммунального хозяйства, ад-
министрации морской инже-
нерной службы и жилищно-
коммунальных отделов. Не яв-
ляется исключением и этот 
год- Сейчас можно подвести 
некоторые итоги работы жи-
лищных и отдельных комму* 
вальных организаций по под-
готовке жилого фонда к зиме. 

Успешно справляются с за-
даниями по капитальному ре-
монту жилья в ОМИС, закон-
чен капитальный ремонт в до-
моуправлении № 1 управления 
коммунального хозяйства, вы-
полнен ряд работ по ремонту 
квартир в Ж КО строителей. 
Этому способствовала органи-
зация ремонтного участка прч 
отделе морской инженерной 
службы, улучшение качества 
выполняемых работ ремонт-
ным участком РСУ-2 «Обл-
ремстр ойтреста», активная ор-
ганизаторская деятельность 
самих работников домоуттрав--
лешш. Успешно выполняется 
план по газификации квартир 
конторой «Североморскгоргаз», 
выполнены основные работы 
по подготовке к отопительно-
му сезону теплотрасс и тепло-
централей. 

И, конечно, правильно, что 
жилищные органы уделяют 
гашмание прежде всего этим 
мероприятиям. Ведь без их 
выполнения нормальная экс-
плуатация жилья будет постав-
лена под сомнение. Плохо 
другое. В отдельных д о м о у -
правлениях за занятостью боль-
шими проблемами иногда за-
бывают о своевременном ре* 
шении малых, на первый 

взгляд, проблем. Примеров не-
мало. Недавняя проверка сос-
тояния освещения подъездов и 
дворовых территорий показа-
ла, что в большинстве домов 
на улицах Сафонова, Комсо-
мольской, Пионерской и дру-
гих освещение в подъездах от-
сутствует. Не работает дворо-
вое освещение у домов по 
улицам Ломоносова, Колышкя-
на. Не готов к работе запас-
ной котел в котельной Ж КО 
строителей. Не закопчен ре-
монт дома № 1 по Комсомоль-
ской. 

Гидравлическая промывка 
отопительной системы жилых 
домов проведена только выбо-
рочно, хотя такие работы дол-
жны проводиться ежегодно. 
За восемь месяцев 1978 года в 
городе Североморске снееепо 
17 бараков и ветхих домов, из 
которых переселено более 120 
семей. Однако еще много се-
мей осталось проживать в не-
благоустроенном жилом фон-
де. И если во втором домоуп-
равлении ОМИС заботятся о 
его своевременном ремонте, то 
другие домоуправления (№ 3, 
ЖКО строителей) не проявляют 
особой активности в подготов-
ке домов на улицах Школьной, 
Гаджиева, Заводской, Набе-
режной и ждут этого от сво-
их квартиросъемщиков. Не 
о'учайно из этих районов пос-
тоянно поступают жалобы в 
различные инстанции на не-
удовлетворительную подготов-
ку жилья к зиме. Еще есть 
время исправить эту ошибку. 
И хочется верить, что работ-
ники жилищных организаций 
в корне изменят свое отноше-
ние к неблагоустроенному 
фонду. 

Большая работа по подго-
товке жилого фонда к зиме 
ведется в населенных пунктах 
пригородной зоны. 

В июле 1978 года Полярный 
горисполком рассмотрел ход 
подготовки ведомственного 
жилья к зиме. Был намечен 
план конкретных мероприя-
тий. А вот с его выполнением 
ве лучшим образом обстоят 
дела в ОМИС г. Полярного, 
где центральную котельную 
планируют ввести только к 15 
сентября, а также в управле-
нии коммунального хозяйства 
Полярного исполкома, где не-
допустимо задерживают ре* 
монг жилфонда. 

Уже полностью подготовлены 

к зиме жилой фонд и котель-
ная комбината коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва пос. Тремиха Здесь произ-
ведена промывка системы 
отопления в домах и произ-
веден ремонт котлов, полнос-
тью завезен уголь. Это же 
можно сказать и о жилом фон-
де в поселке Сафонове. 

Сделали должные выводы 
из уроков прошлых лет работ-
ники ЖКО Териберских судо-
ремонтных мастерских. Здесь 
заранее произвели подготовку 
котельных и теплотрасс, за-
канчивают ремонт жилого 
фонда, Не совсем хорошо об-
стоят дела с подготовкой жи-
лья в пос. Росляково. Очевид-
но, исполкому Росляковского 
поссовета необходимо более 
требовательно подходить к ру-
ководителям жилищных орга-
нов, чтобы не в аварийном 
поредке, собирать в середине 
зимы различные комиссии, а 
уже сейчас привести в поря-
док котельные и отопительные 
системы в жилых домах. 

Уже давно стало ясно, что 
нормальной эксплуатации жи-
лого фонда, его полной сох-
ранности можно достичь толь-
ко при активном содействии 
самих квартиросъемщиков. 

D ГОРОДЕ Североморске 
организовано социалис-

тическое соревнование за об-
разцовое содержание жилого 
фонда и придомовых террито-
рий. Итоги соревнования под-
водятся два раза в год специ-
альной комиссией и утвержда-
ются исполкомом. При подве-
дении итогов в первую оче-
редь обращается внимание на 
то, как относятся квартиро-
съемщики к жилому фонду, 
как они участвуют в работах 
по озеленению и благоустрой-
ству придомовых территорий, 
какую организаторскую рабо-
ту проводят домоуправление 
и домовые комитеты. 

Активно .участвуют в этом 
соревновании квартиросъем-
щики домоуправлений № 3 и 
№ 1 Североморска (начальни-
ки домоуправлений Кругленко 
и Кузнецов). Здесь в весенний 
период произведен ремонт 
детских площадок, придомо-
вые площадки и подъезды от-
личаются чистотой и благо-
устройством. 

А вот в домах №№ 26, 28, 
29 по улице Комсомольской, 
№ 7 по улице Колышкина и 
других, перила и панели стен 
в подъездах, осветительные 
приборы приведены в негод-
ность, несвоевременно прово-
дится влажная уборка в подъ-
ездах домов № 10 по ул. Ло-
моносова, № 35 по ул. Совет-
ской. Видимо, квартиросъем-
щики этих домов забывают, 

что сохранность жилого фонда 
дело не только дворника, 
уборщицы и слесаря домоуп-
равления. но и самих прожи-
вающих. 

Отдельные квартиросъем-
щики постоянно нарушают 
правила содержания домаш-
них животных. Только из-за 
этих с позволения сказать 
«любителей животных» комис 
сия не присвоила высокое 
звание «Дом высокой культу-
ры быта» домам № 24 по 
ул. Советской, № 1 по ул. Са-
ши Ковалева, № 10 по ул. Ду-
шенова. На все эти недостатки 
я обратила внимание комис-
сия при подведении итогов 
соревнования. 

Лучшим домоуправлением 
признано домоуправление № 1 
Североморского ОМИС (на-
чалышк В. М. Кузнецов). От-
мечена хорошая организатор-
ская работа домоуправления 
№ 3 (начальник И. П. Круг-
ленко). Комиссия подтвердила 
звание «Дом высокой культу-
ры быта» 24 домам и присвои-
ла это звание 17 домам. 

Вместе с тем указано на не-
достаточную организаторскую 
работу домовых комитетов, 
общественности домоуправле-
ния № 1 управления комму-
нального хозяйства и ЖКО 
строителей (управляющий до-
мами Т. С. Новиков, началь-
ник ЖКО Е. Н. Казаринов). 

В наведении должного по-
рядка во дворах, подъездах и 
в самих жилых домах могли 
бы оказать помощь и предста-
вители общественных органи-
заций: профсоюзные, комсо-
мольские активисты и товари-
щеские суды по месту жи-
тельства, а также и домовые 
комитеты, которые, к сожале-
нию, работают еще слабо. 
Борьба за то, чтобы сделать 
Североморск городом высокой 
культуры и образцового по-
рядка имеет разносторонний 
характер. И то, как все мы 
жители города относимся к 
своему жилищу, свидетельст-
вует об уровне нашей культу-
ры, о нашем отношении к об-
щественной собственности и 
правопорядку. 

Хотелось бы обратиться ко 
всем квартиросъемщикам, об-
щественности, работникам до-
моуправлений с призывом бо-
лее активно участвовать в со-
циалистическом соревновании 
за звание «Дом высокой куль-
туры быта», беречь жилые 
дома, деревья, скверы и пар-
ки, объекты благоустройства. 
От этого зависит наше с вами 
настроение, это прямо сказы-
вается на уровне нашего про-
изводительного труда по вы-
полнению заданий десятой пя-
тилетки. 

Этим летом в детском саду 
№ 9 был произведен капиталь-
ный ремонт. Пока воспитан-
ники «Снежинки» отдыхали на 
даче, представители шефской 
организации, североморские 
строители, приложили много 
сил и старания, чтобы первое 
сентября стало радостной 

ДОСАДНОЕ У П У Щ Е Н И Е 
встречей малышей со «Сне-
жинкой». 

С хорошим качеством вы-
полнен косметический ремонт 
фасада, в светлые, нежные то-
на оделись все внутренние по-
мещения. 

Что хорошо, то хорошо. Но, 
к сожалению, есть одно обсто-
ятельство, которое несколько 
испортило для нас новоселье. 
Сантехники забыли... подвести 
в прачечную холодную воду. 
Хотелось бы спросить у ре-

монтников: «Когда же, това-
рищи, вы собираетесь испра-
вить эту недоделку?». Ведь 
стирать в кипятке, как извест-
но, довольно неприятно, не 
правда ли? 

Т. КОРОВКИНА, 
заведующая 

детским садом № ' 

Электросварщик комму-
нист Петр Пантелеевич Сееен-
ко — опытный, знающий мас-
тер огненного дела. Он учест-
вовал -а ремонт* нескольких 
десятков рыбацких судов. 
Плановые задания трех нет 
десятой пятилетки он уже за-
вершил. Новые метры огнен-
ных сварных иное идут « за-
чет 1979 года. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
П. Сааенко. 

Фото 1. Матвеимуие. 
пос. Лодеймое. 

Л ю д и 
и техника 

Техника, которую обслужи-
вают И. П. Рожаев, И. 3. Се-
люк, А. И. Плеханов, пожа-
луй, самая малоподвижная. С 
ее помощью люди обновляют 
ухабистые, разбитые дерюги, 
благоустраивают их для того, 
чтобы не задерживалось движе-
ние транспорта. Потому и мед-
лительны мощные бульдозеры, 
укатчики щебня, укладчики 
асфальта, что их работа отли-
чается сложной спецификой, а 
ремонтируемая дорога рассчи-
тана на интенсивную и дли-
тельную эксплуатацию. 

Днем и ночью, туда и об-
ратно по дороге, связывающей 
Севераморск с областным 
центром, движется транспорт. 
С каждым годом дорога испы-
тывает все большую нагрузку. 
Местами протерся и провалил-
ся асфальт, на многих участках 
появились выбоины, затрудня-
ющие езду. Перед коллекти-
вом отдальной дистанции бы-
ла поставлена задача — ft 
сжатые сроки осуществить ка-
питальный ремонт автотрассы. 

Рожаев, Селюк я Плеханов, 
обслуживающие специальную 
дорожную технику, решили 
выполнять сменные задания 
не ниже чем на 115—120 про-
центов, использовать машины 
с максимальной отдачей. Свои 
социалистические обязатель-
с т в они выполнили с честью. 

Конечно, это стало возмож-
ным при четкой согласован-
ности действий между механи-
заторами и подсобникам»..И 
такая слаженность была дос-
тигнута. Дорожные рабочие 
Е. А. Перминова, В. И. Хова« 
това и другие не задержива-
ли водителей специальных ма-
шин. Все они недавно объяв-
лены передовиками социалис-
тического соревнования. 
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Как вас обслуживают 

ОТГОРОДИСЬ 
стеной бумажной 
Сервис .. Служба быта... виде, принимали заказы част-

Сфера обслуживания... Смысл ным порядком. Надо ли гово-
этих слот — помочь человеку рить об отсутствии воспита-
окружить себя нужными, по- тельной работы в коллективе, 
лезными вещами, обрести хо- когда только за минувший год 
рошее настроение. И тем до- здесь сменилось два мастера, 
саднее, что именно к пред- Дирекцию производстве н-
приятиям подобного рода у ного объединения ремонта бы-
североморцев большие пре- товой техники «Рембытгехни-
тензии. Не устрашают порой ка» наконец-то взволновал 
качество и сроки выполнения вопрос о систематическом яе-
заказов, низкая культура обе- выполнении мастерской rocv-
луживания. дарственного плана. С прихо-

Комсомольская, 30... Мае- дом нового (третьего за год) 
терская по ремонту бытовой мастера В. Коротаева полное -
техники. Ее работники обслу- тью обновился состав алеса-
живают жителей не только рей. Но где гарантия, что но-
нашего города, но и пригород- вые работники оправдают воз-
ной зоны. Казалось бы, боль- ложенные на них надежды? И 
шой участок работы, большое сегодня в коллективе по-преж-
количество заказов должно по- нему не ведется сиетематиче-
ложигельно отразиться на вы- екая воспитательная работа, 
полпенни производственного Конечно, проще переложить 
плана. На самом деле, мае- заботы на мастера, но и он 
терская вот уже который год фактически не приступил еще 
из месяца в месяц не справ- к своим обязанностям. Вот 
ляется с производственным уже месяц минул, как новый 
заданием. Так, например, на- руководитель, едва вступив-
селение города и пригородной ший в должность, пребывает 
зоны недополучило услуг толь- в отпуске, оставив за себя... 
ко за первое полугодие на приемщицу, 
сумму две тысячи рублей. Интересно, что за это про-

За этой цифрой стоят десят- должительное время кроме ди-
ки неотремонтированных холо- ректора в Североморском фи-
дильников, стиральных машин, лиале не бывал ни один пред-
пылесосов, электрических ставитель вышестоящей орга-
щеток и других необходимых низации, а приезды эти дли-
в быту вещей. Может быть, лись считанные минуты, за 
меньше техники стало ломать- которые нельзя било узнать, 
ся у североморцев? Может быть, чем живет этот коллектив под-
мастерская не получала дос- ведомственного предприятия^ 
таточного количества заказов? А побывать не мешало бы. 
Ничего подобного. Потребное- Как выяснилось из разговора 
тн в услугах «Рембыттехники» с ремонтниками, существуют 
у населения большие. Другое причины, мешающие успеш-
дело, всегда ли нам хочется ной работе. Это и нехватка 
обращаться в мастерскую. запчастей, и тесное неприспо-

Наверное, многих северо- собленное помещение, и труд-
морцев огорчает такая перс- ности, связанные с выездным 
пектява. Почему? Да просто обслуживанием сельского на-
нет уверенности, что после селения. Так что мастерская и 
ремонта технике гарантнрова- сейчас нуждается в помощи, 
на «долгая» жизнь. Снова при- Как сообщили нам в плаио-
дется доставлять громоздкие вом отделе объединения, се-
вещи в мастерскую, а там за- вероморские ремонтники спра-
тянется переремонт, и неиз- вились с заданием минувшего 
вестно когда получишь ее об- месяца. Обнадеживают и ре-
ратно. Ведь именно сроки вы- зультаты августа. Значит, мо-
полнения заказа, как правило, .жет этот коллектив работать 
не устраивают североморцев. с полной отдачей. 

Нет уж, рассуждают те, Хорошим подспорьем вдаль-
кто однажды уже испытал по- нейшем могла бы стать для них 
добные мытарства, лучше при- действенная организация со-
бегнуть к помощи «частников». циалисгического соревнования 
Конечно, обойдется недешево, — индивидуального и парного, 
зато сделают как полагается. которое, к сожалению, до сих 
И бывшие клиенты «Рембыт- пор не налажено. Правда, в 
техники» шли в ту же мастер- комнате мастера можно уви-
скую, но уже с «черного» деть показатели выполнения 
входа к слесарю Александру плана по объему реализации, 
Червякову, который оказывал но только... за три месяца те-
подобные услуги. Правда, по кущего года. Узнаю, что учас-
этой же причине его редко ток соревнуется с Кольским 
удалось застать на рабочем производственным участком, 
месте. Кстати, А. Червяков, Но соревнуются ли? Если о 
действительно, был самым своих соперниках по соревно-
опытным и квалифицирован- ванию в мастерской не имеют 
ным специалистом в мастер- никакого представления, а 
слой. Но жажда легкой нажи- стенд уже давно перестал за-
вы и полная бесконтрольность - полниться, если отсутствует 
со стороны руководства при- гласность и сравнимость ре-
вели к тому, что Северомор- эультатов, обобщение и обмен 
ский филиал этого объедине- опытом? 
ния потерял хорошего специа- Только активное участие 
листе. > каждого в выполнении прния-

Под стать Червякову вели тых обязательств, регулярное 
себя и остальные члены не- подведение итогов социалиста -
большого коллектива Оленчук, ческого соревнования помогут 
Трошин. Без уважительной каллектжу встать вровень с 
причины прогуливали, явля- лучшими предприятиями об-
лись на работу в нетрезвом ласти. t СМИРНОВА. 

СЕМИНАР В ДОСААФ 
В городском комитете 

Д О С А А Ф состоялся очеред-
ной семинар председателей 
первичных органиэ а ц и й 
Д О С А А Ф . На семинаре по 
основному вопросу «Отчет и 
выборы —важная задача пер-
вичных организаций ДОСААФ» 
выступил председатель Севе-
роморского ГК Д О С А А Ф 
М. М. «ливанский. Он расска-
зал о тех задачах, которые 
должны решить первичные ор-
ганизации в период отчетно-
выборной кампании. 

В семинаре приняли участие 
и выступили инструктор ГК 
КПСС Э. П. Кливанская, 
поставившая задачи по выпол-
нению решений июльского 

Евдокия Емельяновна Бол-
тачева — мастер по пошиву 
верхней одежды швейной мас-
терской № 2 поселка Лодей-
ное. Специалист четвертого 
разряда, она с равным успе-
хом может пошить и брюки, и 
костюмы, и пальто. Население 
поселка довольно ее работой. 
Качество изделий, пошитых 
этой мастерицей, всегда от-
личное. 

НА СНИМКЕ: Е. Болтачева. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 

СОВЕТЫ ВРАЧА ПРОФИЛАКТИКА 
КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В нашей стране с каждым 
годом заболеваемость инфек-
ционными болезнями неуклон-
но уменьшается. Однако оста-
ется еще группа инфекций, 
борьба с которыми Tpe6yet 
значительных усилий. Это ди-
зентерия, брюшной тиф, ко-
лиэнтерит, пищевые токсико-
инфекции, инфекционный ге-
патит (болезнь Боткина) и дру-
гие. 

Для всех этих заболеваний 
характерным является проник-
новение возбудителей через 
рот и затем размножение их 
в кишечнике человека, откуда 
они с испражнениями вновь 
попадают во внешнюю среду: 
почву, воду, на различные 
предметы и продукты питания. 

Возбудители острых кишеч-
ных заболеваний обладают вы-
сокой устойчивостью во внеш-
ней среде. Так, например, воз-
будители дизентерии сохраня-
ют свою жизнеспособность в 
течение нескольких месяцев 
на загрязненной посуде, в те-
чение нескольких суток — на 
продуктах питания (молоке, 
мясных продуктах, хлебе, ово-
щах, фруктах) и до 5—6 дней 
—- в воде. 

В молоке и молочных про-
дуктах возбудители кишечных 
инфекций не только сохраня-
ются, но и активно размножа-
ются, не меняя при этом 
внешнего вида и вкусовых ка-
честв продукта. Но при дей-
ствии высокой температуры 
микробы погибают. Например, 
при кипячении возбудители 
дизентерии погибают момен-
тально, возбудители холеры — 
в течение минуты, возбудите-
ли инфекционного гепатита — 
в течение 30—40 минут. 

Источником острых кишеч-
ных заболеваний является че-
ловек — больной или бакте-
рионоситель. Бактерионоси-
тель — это практически здо-
ровый человек, в организме 
которого находятся возбудите-
ли кишечных инфекций. Ис-
точником заболевания могут 
быть и животные. 

Острым кишечным заболева-
ниям особенно подвержены 
дети. А наибольший подъем 
заболеваемости наблюдается в 
летне-осенний период. Что 
связано с выездами на приро-
ду, обилием овощей и фрук-
тов, наличием мух. 

С недоброкачественными 
или плохо мытыми продукта-
ми питания возбудители Попа-
дают в кишечник и там начи-
нают размножаться, выделяя 
ядовитые продукты жизнедея-
тельности — токсины, кото-
рые поражают желудочно-ки-

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Ученик экспедитора по пе-
ревозке грузов, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, работа сменная; 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек; бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; ра-
бочие, 9клад 83 рубля. _ 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов-

шечный тракт, сердечно-сосу-
дистую, нервную и другие 
системы организма. 

Больной или бактерионоси-
тель, не соблюдающий правил 
личной гигиены, загрязненны-
ми руками переносит возбуди-
телей инфекции на предметы 
домашнего обихода, дверные 
ручки, посуду и прочее. Здо-
ровый же человек, соприкаса-
ясь с этими предметами, заг-
рязняет свои руки и с пищей 
заносит микробы в рот. 

Заражение пищевых продук-
тов может произойти также 
при неправильной транспорти-
ровке их и хранении. Особую 
опасность представляют блю-
да, употребляемые в холод-
ном виде, без тепловой обра-
ботки: салаты, заливные, моло-
ко и молочные продукты, мяс-
ные полуфабрикаты, особен-
но фарш. Возбудители острых 
кишечных заболеваний могут 
находиться также на поверх-
ности немытых овощей, ягод и 
фруктов. 

Одним из серьезных источ-
ников заражения может быть 
вода. Талые и дождевые воды 
смывают возбудителей заболе-
вания с поверхности земли в 
открытые водоемы: реки, озе-
ра, пруды. Использовать та-
кую воду для питья, мытья по-
суды, рук, овощей и фруктов 
можно только в кипяченом 
виде. 

Острые кишечные заболева-
ния проявляются не сразу, а 
после скрытого инкубационно-
го периода. При дизентерии он 
длится до семи дней, при пи-
щевых токсикоинфекциях — 
до полутора суток, более дли-
тельный — при брюшном ти-
фе — до 25 дней, а инфекци-
онном гепатите — до пятиде-
сяти суток. Но человек в это 
время, хотя и без явных ощу-
щений, уже болея — микробы 
в его организме усиленно раз-
множаются. 

К концу инкубационного пе-
риода ощущается недомогание, 
слабость, головная боль, от* 
сутствие аппетита. Затем по-
являются характерные призна-
ки заболевания. Дизентерия 
вызывает повышение темпера-
туры, боль в животе, стано-
вится жидким стул. При 
брюшном тифе, кроме резкого 

- повышения температуры, бы-
вает сильный озноб, при ко-
лиэнтерите — катар верхних 
дыхательных путей, а при бо-
лезни Боткина — желтушность 
кожных покровов. 

В последние годы эти за-
болевания часто протекают в 
легкой форме.' Поэтому не все 
больные считают необходи-

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам работы за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
чия Ваенга, проезд автобусом 
27—86 в 8 часов 30 минут ут-
ра от причала. Телефон 
7-29-81. Доставка людей на 
работу и с работы произво-
дится транспортом предприя-
тия. 

! 

мым обратиться к врачу, ле* 
чатся по советам знакомых, 
или используя собственный 
«опыт». 

Но самолечение опасно! 
После приема лекарств без 
назначения врача, у больного 
может наступить видимое выз-
доровление: улучшается само-
чувствие, проходит понос, и 
человек считает себя здоро-
вым. Однако в организме о ^ 
таются микробы-возбудителей 
Такой «здоровый» человек -

становится источником зара-
жения других людей, даже 
целого коллектива, в котором 
работает. 

Не надо забывать, что таль» 
ко врач может поставить прач 
вильный диагноз и назначить 
соответствующее лечение, ре-
жим, диету. А чем раньше на-
чато лечение, тем успешнее 
результат. 

Правила предупреждения 
перечисленных заболеваний 
несложны и многим знакомы: 

— тщательно мойте руки с 
мылом перед приготовлением 
я приемом пищи, после посе-
щения туалета, перед кормле-
нием ребенка; 

— коротко стрегите ногти, 
не допускайте скопления гря-
зи под ними; 

— овощи и фрукты упот-
ребляйте только после м ь г п в | 
чистой водой, разливное м о . ^ Н 
ко кипятите, а творог, приго* 
товленный из сырого молока 
или развесной, употребляйте в 
виде вареных или жареных 
блюд; 

— оберегайте пищевые про-
дукты от мух, грязную посуду, 
мойте сразу, не давайте заста-
иваться бачкам или ведрам с 
мусором; 

— неводонров одну ю воду 
можно употреблять для литья 
и мытья только после кипяче-
ния. 

. Р. ЖАХАЛОВА, 
заведующая 

эпидемиологическим 
отделом Североморской 

санэпидстанции. 
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Пленуме ЦК КПСС, второй 
секретарь ГК ВЛКСМ А. Н. 
Митрохович, говоривший об 
улучшении совместной работы 
первичных органиэ а ц и й 
Д О С А А Ф и комитетов ВЛКСМ, 
а также инструктор ГК 
Д О С А А Ф М. А. Зуева и инст. 
руктор-методист по спорту СТК 
Д О С А А Ф Н. В. Подъ яков. 

На семинаре председателям 
первичных организаций было 
рассказано о тех мероприяти. 
ях, которые будут проходить 
• период месячника оборон-
но-массовой и спортивной ра. • 
боты, посвященного 60-летию 
ВЛКСМ, с 29 сентября по 29 
октября 1978 года. 
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