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Ill сессия Североморского городского 
Совета народных депутатов 

> 

В минувший вторник со-
стоялась I I I сессия Северо-
морского городского Сове-
та народных депутатов 19 
созыва, которую открыл 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников. Председа-
телем сессии избирается де-
путат Н. И. Краюшки н, сек-
ретарем — депутат Т . Р . 

" Ханецкая. 
Утверждается следующая 

повестка дня: 
1. О работе правления 

колхоза имени X X I съезда 
КПСС по выполнению Про-
довольственной программы. 

2. Отчет о работе посто-
янной комиссии городского 
Совета по делам молодежи. 

3. Информация о работе 
исполнительного комитета 
между второй и третьей 
сессиями городского Совета 
и о ходе выполнения нака-
зов избирателей. 

3. Сообщение депутата о 
выполнении полномочий. 

5. Ответ на депутатский 
запрос. 

6. Организационные воп-
росы. 

С докладом по первому 
вопросу повестки дня высту-
пил заместитель председа-
теля правления колхоза 
имени X X I съезда КПСС 
И. В. Михайлов. 

С содокладом выступила 
председатель постоянной 
комиссии городского Совета 
по сельскому хозяйству де-
путат Л. У. Аитонюк. 

В прениях по докладу и 
содокладу приняли участие 
депутаты А . Н. Дорош, Э. П. 
Солод, Г. Д. Минченко, Н. И. 

Черников, а также ветери-
нарный фельдшер станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных В. И. Чайникова, за-
меститель председателя 
правления Териберского 
рыбкоопа Р. Т. Курий, за-
меститель директора по 
организационным вопросам 
Мурманского морского био-
логического института А . А . 
Голубцов, з а м е с т и т е л ь 
председателя правления 
Мурманского рыбакколхоз-
союза Ю. С. Егоров. 

С отчетом сессии о рабо-
те постоянной комиссии по 
делам молодежи выступи-
ла ее председатель депутат 
Т . Б. Тимофеева. 

О работе исполкома город-
ского Совета народных де-
путатов в период между 
второй и третьей сессиями 
и о ходе выполнения нака-
зов избирателей сессию ин-
формировала секретарь гор-
исполкома Г. А . Кезикова. 

Депутат П. А . Стуков со-
общил сессии о выполнении 
им депутатских полномо-
чий. 

По всем рассмотренным 
вопросам сессия приняла 
соответствующие решения. 

Сессия приняла к сведе-
нию ответ А. А. Макарыче-
ва на запрос депутата Н. Д. 
Кудрявцевой и сняла запрос 
С контроля. 

Затем были рассмотрены 
организационные вопросы. 

Сессия утвердила заведую-
щей общим отделом Севе-
роморского горисполкома 
3. С. Васько, освободив от 
этой должности Ф. П. Валова в 

Фотохроника ТАСС 

Белорусская ССР. Серийный выпуск 180-тонных самосвалов 
*БелАЗ-75211» начат на Белорусском автомобильном заводе в 
Жодино. Кузов этого гиганта вмещает 3 железнодорожных ва-
гона породы. Машина по производительности не уступает за-
рубежным образцам. 

Примечательный факт : tan осуществляются на практике 
намеченные ленинской партией и советским правительством 
меры по ускорению научно-технического прогресса, переводу 
«народного хозяйства страны на рельсы интенсификации. При-
чем таких фактов на предприятиях промышленности и а сель-
ском хозяйстве, на транспорте, в торговле и сфере бытового 
обслуживания населения становится с каждым днем все 
больше и больше. Планы партии — поистине планы народа1 

На снимке: идет сборка машины. 

связи с уходом на пенсию. 
Сессия утвердила предсе-

дателем городского совета 
по физической культуре и 
спорту А. В. Блатова, осво-
бодив от этой должности 
Н. А. Федорову в связи с 
переходом на другую рабо-
ту. 

Сессия избрала секрета-
рем административной ко-
миссии машинистку горис-
полкома Т. Н. Федорову, 
освободив от этих обязанно-
стей JI. Г. Гаряеву в связи 
с переходом на другую ра-
боту, и избрала членами 
административной комиссии 
начальника паспортного от-
деления ГОВД И. С. Козлиц-
кого и главного инженера 
У Ж К Х А. Р. Володченкова, 
освободив от обязанностей 
члена административной ко-
миссии А . А. Панасенко в 
связи с переходом на дру-
гую работу. 

Сессия освободила от обя-
занностей членов комиссии 
по делам несовершеннолет-
них В. П. Ракитина, А. В. 
Блатова в связи с переходом 
на другую работу и ввела 
в состав комиссии секрета-
ря горкома ВЛКСМ Л. Н. 
Мордкович и заместителя 
начальника ГОВД В. В. Пи-
саренко. 

Сессия избрала председа-
телем постоянной комиссии 
городского Совета народ-
ных депутатов по сельскому 
хозяйству депутата JI. У . 
Антонюк, освободив от этих 
обязанностей Н. М. Юрийчук 
в связи с ее переездом в 
другой город. 

Выше знамя соревнования! 
" О А П О Л Н У Ю мощность 

после вынужденной 
летней «передышки» дейст-
вует хлебный цех Северо-
морского хлебокомбината. 
Четко выполняются все за-
казы потребителей, улучши-
лось положение с кадрами. 
Однако новичкам пока труд-
но состязаться в мастерстве 
с ветеранами предприятия. 

— Доброй славой в нашем 
коллективе пользуются тес-

С Ъ Е З А У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

В П Е Р В Ы Х Р Я Д А Х 

товоды Алла Юрьевна Пу-
хова и Мария Васильевна 
Вальчук, пекарь Лидия Пав-
ловна Сокол, мастера Анто-
нина, Геннадьевна Полищу-
ченко и Валентина Геор-
гиевна Зиновьева, кочегар 
Валентина Федоровна Иса-
кина, — добросовестно пере-
числяет лучших из лучших 
старший мастер цеха Вален-
тина Александровна Илью-

хина. — Для них на произ-
водстве нет «секретов», на-» 
стоящие мастера своего дет 
ла! , ii 

Именно ветераны идут в 
авангарде соревнования за 
право быть занесенными в 
областную Книгу трудовых 
дел в честь X X V I I съезда 
КПСС, за досрочное выполч 
нение заданий одиннадца-
той пятилетки. 
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Коллектив Росляковского 
производственного участка 
Североморского горбыткомби-
ната занесен в Книгу трудов 
вой славы городов. Награда 
зовет к новым успехам, и за-
бота о качестве работы ста--
ла отличительной чертой всех 
тружениц сферы быта. Ширит-
ся соревнование за отличный 
итог каждого дня в ходе удар-
ной вахты в честь очередно-
го съезда партии. Многий 
портные уже выполнили^зада-
ния одиннадцатой пятилетки, 
работают в счет двенадцатой. 
Среди них и мастерица поши-
ва верхней мужской одежды 
Вера Ивановна Чайка, 

На трудовом календаре 
портнихи — 1986 год. Такой 
успех далеко не случаен, Ве-
ра Ивановна в совершенстве 
владеет искусством индивиду-ч 
ального пошива, она соревну-
ется за право быть занесен-* 
ной в областную Книгу тру-
довых дел в честь XXVI I съез-
да К П С С . 

Фото М. Евдокийского. 
п, Росляково, ' 

ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО 
В бригадах североморских 

строителей разворачивается 
соревнование за почетное 
право называться коллекти-
вами имени X X V I I съезда 
КПСС. Среди лидеров тру-
дового соперничества •—1 

бригада каменщиков, кото-
рую возглавляет О. Кочет-
ков. 

Сменную норму выработ-
ки в этом друзкном коллек-

тиве выполняют на 125—130 
процентов, нет претензий и 
к качеству выполняемых 
работ. Недавно каменщикам 
был вручен переходящий 
вымпел строительной орга-
низации, их опыту посвя-
щена фотолистовка. 

Ударная предсъездовская 
трудовая вахта на стройках 
Североморска набирает тем-, 
ПЫ. |( 

Баку. Экономичность экс-
плуатации нефтяных сква-
жин повысит система уп-
равления «Ритм» , созданная 
в институте кибернетики 
Академии наук Азербайд-
жана. Электронный регуля-
тор останавливает скважи-
ну, когда в ней кончается 
нефть, и вновь включает, 
когда сырье появляется в 
забое. Такая система эф-
фективна на иссякающих 
промыслах, где достаточно 
двух-трех часов работы на-
соса в сутки, чтобы исчер-
пать накапливающуюся в 
стволе нефть. 

Ташкент. Десятки пере-
движных заправочных стан-
ций направлены из област-
ных центров Узбекистана в 
хлопкосеющие хозяйства. В 
эти дни здесь выходят на 
поля тысячи уборочных 
машин. Вступила в действие 
программа обеспечения «бе-
лой страды», составленная 

специалистами Госкомнеф-
тепродукта республики. Неф-
тебазы передали в распоря-
жение хлопкоробов и авто-
предприятий часть запра-
вочной техники. Чтобы из-
бежать перебоев в снабже-
нии городского транспорта, 
заранее расширена сеть ста-
ционарных бензоколонок, 
построен ряд газонаполни-
тельных пунктов. 

Минск. Полмиллиона гек-
таров полей вспахали трак-
тористы хозяйств Белорус-
сии на горючем, сэконом-
ленном с начала пятилетки. 
Расход дизельного топлива 
в расчете на эталонный гек-
тар сократился за этот пе-
риод на 800 граммов. Бе-
режливому использованию 
нефтепродуктов способст-
вуют объединения сельхоз-
техники. Они полностью 
централизовали доставку 
горючего в хозяйства, ввели 
техническое обслуживание 
оборудования нефтескладов, 
квалифицированный уход 
за топливной системой трак-
торов и автомобилей. 

Лозовая (Харьковская об-
ласть). Межхозяйственный 
отряд по сбору и транспор-
тировке металлолома создан 
в Лозовском районе Харь-

ковской области. В его рас-
поряжении все необходимое 
оборудование, автомобили. 
Новое подразделение изба-
вило колхозы и совхозы от 
немалых хлопот, обеспечи-
ло успешное выполнение 
планов заготовки вторично-
го- сырья. За последние во-
семь месяцев в районе еда-1 

но дополнительно к заданию 
около пяти тысяч тонн ме-
таллолома. 

Андропов (Ярославская 
область). Дворец юных тех-
ников вступил в строй в го-
роде Андропове. В современ-
ном здании — прекрасно 
оборудованные лекционный 
и выставочный залы, раз-
личные технические лабо-
ратории, кружки моделиро- " 
вания, фотолаборатории, по-
строена и водная дорожка 
для испытания судомоделей. 
Всем — от малышей до 
старшеклассников — найдет-
ся здесь занятие по душе. 
Особый интерес ребят вызы-
вают занятия в конструктор-
ском бюро, где есть даже 
роботы-манипуляторы. Сей-
час в области техническим 
творчеством увлекаются поч-
ти 27 тысяч школьников. 

(ТАСС). 
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лись к предстоящей нелег-
кой работе. Тщательно по-
догнав спецодежду, надели 
спасательные жилеты, вни-
мательно осмотрели друг 
друга. 

Старшина отличной коман-
ды минеров мичман Н. Рож-
ковский верил в подчинен-
ных. Сам он специалист 
первого класса, но уже дав-
но работает на уровне мас-
теров военного дела. Види-
мо, не за горами то время, 
когда и на его груди по-
явится знак мастера. 

Опытный минер много 
внимания уделяет специаль-
ной подготовке личного со-
става команды. Это его пря-
мая служебная обязанность, 
и относится он к ней со всей 
душой. По всему чувствует-
ся. что человек трудится на 
своем месте. 

Для более тщательной 
теоретической подготовки 
моряков Николай завел спе-
циальную папку, куда по-
мещает статьи из газет и жур-
налов о новом минном во-
оружении. Так что и он сам, 
и его подчиненные всегда в 
курсе новинок по специаль-
ности. И это положительно 
сказывается на уровне про-
фессиональной подготовлен-
ности минеров тральщика. 

Но вернемся к начавше-
муся походу. Пришло время, 
корабль прибыл в назна-
ченный район. Тотчас про-
звучала команда: 

— Трал ставить! 
И закипела на юте рабо-

та,: Чем-то она напоминает 
работу рыбаков. Но главная 
задача у тех — выдать пол-
новесный улов к столу на-
рода, а у минеров — рас-
чистить морскую аквато-
рию от «гостинцев против-
ника». И они напряженно 
учатся этому, ибо обстанов-
ка в мире тревожная, каж-

ворится, без сучка и задо-
ринки. 

И вот трал поставлен. 
— Малый ход, — приказал 

командир. 
«Новгородский комсомо-

лец» начал медленно утю-
жить морскую гладь. Вах-
тенные внимательно сле-
дили за обстановкой. 

— Есть мина! — доложил 
старшина 1 статьи Манафов. 

Первый «гостинец» был 
подсечен. Вскоре многоки-
лограммовую тушу учебной 
мины извлекли из воды и 
закрепили на минной до-
рожке. А тральщик пошел 
дальше. 

Немало довелось потру-
диться минерам в ходе этого 
траления. Не раз они бегали 
обогреваться в сушилку. 
«Гостинцев» было предоста-
точно. Но и предостаточно 
было мужества и выдержки 
у моряков. Они работали 
без устали и доказали на 
деле, что по праву являют-
ся лучшим тральным рас-
четом в части противомин-
ных кораблей. 

«Пахарями моря» в годы 
войны называли не только 
рыбаков. Тралы специаль-
ных кораблей приносили 
другие «уловы». Мины, ко-
торыми фашисты букваль-
но засеивали наши моря, 
недаром звали «рогатой 
смертью». Сколько бед мог-
ли бы они принести судо-
ходству на Крайнем Севе-
ре, если бы не мулсество и 
мастерство экипажей траль-
щиков! Имена многих бес-
страшных моряков навсегда 
останутся в истории Крас-
нознаменного Северного 
флота. 

Их традициям верны се-
годняшние воины-северо-
морцы, не жалеющие сил в 
боевой и политической под-
готовке. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северным флот 

жизни ЦЕНОЮ 
Твои герои, 

В мае победного сорок пя-
того года молодой летчик 
младший лейтенант Миха-
ил ^ Янко был назначен ко-
мандиром звена 37-го штур-
мового авиационного полка 
ВВС Тихоокеанского фло-
та. На Дальнем Востоке бы-
л о неспокойно, и командир 
звена отдавал все свои силы 
и знания обучению и воспи-
танию крылатых бойцов, 
готовил их к решительным 
действиям в боевой обста-
новке. 

9 августа началась война 
против империалистической 
Японии. Советские войска по 
приказу правительства пере-

комсомол! • — 
шли в наступление по все-
му фронту, наносили по 
группировкам Квантунской 
армии ощутимые удары. 

Вместе с однополчанами 
громил врага и комсомолец 
Михаил Янко. В боях он 
проявлял беспредельную 
храбрость, отвагу и мужест-
во. Противник в полной ме-
ре ощутил меткие мощные 
удары тихоокеанских соко-
лов в населенном пункте 
Юки, когда бронированные 
« И л ы » штурмовали пози-
ции сил противовоздушной 
обороны врага. Зенитные 
батареи японцев были вы-
ведены из строя. Кроме то-

го, экипаж М. Янко серьез-
но повредил вражеский сто-
рожевой корабль. 

При очередном налете на 
порт Расин штурмовик Янко 
был подбит, в него угодил 
зенитный снаряд. Самолет 
начал падать. Летчик и 
стрелок сержант И. Бабкин 
имели возможность поки-
нуть горящую машину и 
спуститься на парашютах на 
землю. Но комсомольский 
экипаж предпочел смерть 
позорному плену. Михаил 
направил объятый пламенем 
« И л » на военный объект 
порта... 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 
сентября 1945 года младший 
лейтенант Михаил Егоро-
вич Янко был посмертно 
удостоен ' высокого звания 
Героя Советского Союза. 

Военно-патриотическая страница подготовлена неюткг» 
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Наследники славы = 

ДРУЖНЫЙ ЭКИПАЖ 

I * АК И ВСЕ воины-северо-
морцы, активно трудятся 

в эти осенние дни комендоры 
одного '* из подразделений 
флота. Каждый день ударной 
вахты в честь предстоящего 
XXVI I съезда ленинской пар-
тии отмечают самоотвержен-
ным ратным трудом комсо-
мольцы старшина 2 статьи 
Сергей Семенов и старший 
матрос Сапарбек Мирзакулоз. 

Они напряженно изучают 
сложную боевую технику, на-
стойчиво овладевают передо-
выми приемами в обслужива-
нии артиллерийского оружия, 
учатся поражать «противни-
ка» с первого залпа, 

На всех учениях и трениров-
ках, при выполнении любых 
упражнений они стремятся 
действовать по-боевому, Ни 
одна вводная не застает 
врасплох моряков-северо-
морцев, Ведь они приняли 
высокие обязательства, один 
из пунктов которых — в лет-
нем периоде обучения все 
стрельбы выполнять только с 
отличными оценками. И слову 
своему комсомольцы верны, 
Командир подразделения не 
раз отмечал передовых вои-
нов, ставил в пример их ре-
шительные и грамотные дей-
ствия, 

На снимке: старшина 2 ста-
тьи С, Семенов и старший 
матрос С, Мирзакулов во вре-
мя очередной тренировки на 
боевом посту, 

Фото В. Голубя. 

Гвардейская «М-174» 

СТРОИТЕЛЯХ 
раззитии военно-строитель? 
ных войск. Читатель позна-
комится с боевыми и трудо-
выми традициями военных 
строителей, встретится с 
закаленными в боях и на 
мирных стройках ветерана-
ми, увидит, какую сложную» 
современную технику обм 
служивают сегодняшние воин 
ны-строители. 

_ Думается, что книгу с 
тересом прочтут юноши, ко* 
торым вскоре предстоит вы* 
полнять свой Конституции-! < 
ный долг в рядах вооружен-* 
НЫХ защитников Отечеств^ 
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МОРСКОЙ тральщик 

«Новгородский комсо-
молец^» вышел в море. 

Приказ командования был 
краток — произвести тра-
ление в назначенном районе 
для проводки судов. Такую 
задачу экипажу уже дово-
дилось выполнять не раз. 
И зто понятно. Ведь моря-
ков тральщика не зря на-
зывают противоминниками. 
На корабле каждый борет-
ся с «вражескими» минами, 
а Это весьма сложная зада-
ча. 

В кубрике моряки из 
трального расчета готови-

дый военный моряк обязан 
на своем боевом посту быть 
ГОТОВЫЙ! к защите любимой 
Родины. 

Сноровисто действуют 
старшина 1 статьи Мана-
фов, старшина 2 статьи Чу-
банов и другие северомор-
цы. Их мастерство не раз 
проверялось в таких вот 
походах, они уверенно вы-
полняли все поставленные 
задачи. 

Доволен действиями моря-
ков "командир корабля. 
Установленный норматив 
минеры вновь перекрыли. И 
при этом сработали, как го-

по транспортам, стоявшим у 
причалов. 

Успешно действовал эки-
паж «малютки» в декабрь-
ском походе, когда 21 числа 
в районе Вардё был обнару-
жен вражеский конвой —. 
транспорт в охранении трех 
миноносцев. Охранение со 
стороны берега отсутствова-
ло, и Егоров решил атако-
вать именно оттуда. Против-
ник удара не ждал. Тор-
педа поразила крупный тран-
спорт с ценным грузом на 
борту. 

Приказом Народного ко-
миссара Военно-Морского 
Флота № 72 от 3 апреля 
1942 года за образцовое вы-
полнение заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими зах-
ватчиками, отвагу и мужест-
во, проявленные личным 
составом, подводная лодка 
«М-174» была преобразован» 
в гвардейскую. 

И вновь нелегкие боевые-
походы. В одном из них «ма-
лютка» в подводном поло-
жении подорвалась на мине. 
Все моряки самоотвержен-
но боролись за живучесть' 
родного корабля. Гвардии 
краснофлотец М. Баев ока-
зался один в аварийном пер-
вом отсеке. Мужественный 
комсомолец не спасовал пе-
ред смертельной опасностью, 
а смело вступил в схватку, 
с поступающей в отсек во-
дой. Он сумел в полутьма 
заделать пробоину, после че-
го была включена трюмная 
помпа и отсек осушен. 

...Выйдя в 1943 году в оче-
редной боевой поход, гвар-
дейская подводная лодка| 
«М-174» в базу не возвра-
тилась. 

О ВОЕННЫХ 
Серия «Есть стать в 

строй!» издательства «Мо-
лодая гвардия» пополни-
лась новой книгой, которая 
в эти дни появилась на при-
лавках книжных магазинов. 
Она называется «Военная 
профессия — строитель» и 
написана коллективом авто-
ров, среди которых замес-
титель министра обороны 
СССР, маршал инженерных 
войск Н. Ф. Шестопалов, за-
служенный строитель 
РСФСР генерал-лейтенант 
Е. И. Майков и другие. 

В книге рассказывается о 
зарождении, становлении и 

Подводная лодка была за-
ложена 20 мая 1937 го-
да. На следующий год, 24 
октября, под наименовани-
ем «М-92» вступила в строп 
и вошла в состав Военно-
Морского Флота. 

После напряженной бое-
вой учебы воинов-подводни-
ков «Малютка» получила 
новое наименование «М-174» 
и под командованием офице-
ра Н. Егорова в составе 
группы кораблей совершила 
переход с Балтики по Бело-
морско-Балтийскому каналу 
в Заполярье, где была 
включена в бригаду подвод-
ных лодок Северного флота. 

С приходом в арктические 
моря подводники начали ос-
ваивать новый морской те-
атр, настойчиво совершенст-
вовать морскую выучку в 
условиях штормовых похо-
дов, всемерно повышали бое-
вую готовность. 

С началом Великой Оте-
чественной войны личный 
состав «М-174» принял ак-
тивное участие в боях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками. 

В Книге «Боевая летопись 
Военно-Морского Флота 1941 
— 1942» говорится: 

«16 августа. Подводная 
лодка «М-174» (капитан-лей-
тенант Н. Е. Егоров) проник-
ла с разведывательными це-
лями в Нетсамовуоно. В 
этом районе противолодоч-
ная оборона противника ока-
залась слабой, была установ-
лена возможность прорыва 
в порт Лиинахамари». 

После этого североморские 
подводники не раз прорыва-
лись во вражеский порт и 
наносили торпедные удары 
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тывать можно. 
Что ж, Николай Николае-

вич Нестеров это свое жиз-
ненное кредо подтверждает 
делами. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимках: Н. Н. Нестеров 

занят отделкой ленинской 
комнаты; камин уже готов. 

Фото Ю. Клековкина. 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Н В Г П 

«ХОТИМ СТРОИТЬ 
ХОРОШО» 

Статья под таким назва-
нием была опубликована в 
нашей газете 27 августа 
1985 года. В ней секретарь 
партийной организации А . И. 
Велик сетовал на несвоев-
ременную и некомплектную 
поставку панелей для стро-
ителей Полярного с Северо-
морского комбината железо-
бетонных изделий и обра-
щался к его коллективу с 
просьбой помочь хорошо' 
строить дома. 

В редакцию пришел от-
вет за подписями временно 
исполняющего обязанности 
начальника К Ж И В. П. Са-
ватеева и секретаря партко-
ма предприятия Н. А. Па-
сечного: «Корреспонденция 
обсуждена на совещании ру-
ководящего состава комби-
ната и в бригаде формовщи-
ков, которая выпускает де-
тали крупнопанельных до-
мов. 

Факты, изложенные в 
корреспонденции, действи-
тельно имеют место в рабо-
те предприятия. С целью 
устранения этих недостат-
ков на комбинате организо-
вана техническая учеба, 
усовершенствован ряд тех-
нологических процессов, что-
бы улучшить качество пане-
лей наружных стен, прини-
маются меры по комплект-
ному обеспечению строек 
железобетонными изделия-
ми». 

В общих чертах существо 
проблемы ответ затрагива-
ет. Но настолько в общих и 
примелькавшихся казенных 
фразах, что захотелось уз-
нать: когда намеченные ме-
роприятия дадут хоть ка-
кие-либо плоды. 

Поскольку из самого отве-
та этого уяснить невозмож-
но, пришлось 24 сентября 
позвонить в Полярный. И 
вот что услышали от строи-
телей: 

— За прошедшие дни сен-
тября поставка панелей ни-
чуть не улучшилась. Сейчас 
мы еще больше отстаем от 
графика: должны монтиро-
вать шестой этаж жилого 
дома на улице Душенова, а 
работаем только на четвер-
том. И все по той же при-
чине — нет деталей или они 
некомплектны. 

Люди земли 

североморской 

«СЛЕСАРЬ-ДИЗАЙНЕР» 
Такой должности на Росля-

ковекой теплоцентрали нет, 
Нет ее, пожалуй, вообще ни-
где. Но Николая Николаеви-
ча Нестерова товарищи по 
работе часто называют 
именно так, хотя в его тру-
довой книжке записано го-
раздо .прозаичней: слесарь 
по ремонту оборудования. 

Он и занимается этим в 
рабочее время. И делает это 
добросовестно, как и поло-
жено в этом сплоченном 
коллективе. Здесь практиче-
ски не бывает авралов. Не 
потому, что в котельной но-
вое оборудование. Просто 
за ним хорошо ухаживают. 

Всем известно (хотя не все 
так делают), что предупре-
дить поломку проще, чем 
потом ее устранять. Со веек 
точек зрения: работа идет 
бесперебойно, меньше затра-
ты человеческих сил и вре-
мени, запчастей. Об этом 
правиле в котельной помнят 
постоянно и начальник теп-
лоцентрали Г. Д. Кузнецов, 
и старший инженер В. Е. 
Полежаев, и сменные на-
чальники, и операторы. Не 
говоря, уже о ремонтниках. 

Посмотрите на снимок: та-

кой камин мог бы украсить 
любую гостиную. А какая 
люстра! Резной деревянный 
каркас оригинальной кон-
струкции, а на нем укрепле-
ны на разных уровнях пла-
фоны. 
. Люстру сделал Нестеров. 

Вот тогда, пожалуй, и стали 
его 'с легкой руки Полежае-
ва называть слесарем-ди-
зайнером. Скорее, шутя. Но 
ведь давно известно, что во 
всякой шутке есть доля 
серьезного: в этом звании 
отчетливо заучит уважение 
к его рабочему мастерству. 

В разговоре с Николаем 
Николаевичем поинтересо-
вался, где он так научился 
работать по дереву. 

— Но ведь это моя основ-
ная специальность. Плот-
ничал да столярничал пол-
тора десятка лет. Сразу 
после армии стал деревсоб-
работчиком, а в котельной 
работаю всего год, — объяс-
нил Нестеров. 

— И служили, наверное, в 
строительных войсках? 

— Нет, в пехоте... 
До армии в родном за-

уральском. Каргополье обу-
чался он и слесарному ре-
меслу. Но не пришлось ему 
тогда это дело по душе. Мо-
жет быть, потому, что энер-

гичная его натура требова-
ла больших физических на-
грузок. Парнем он рос креп-
ким, спортивным. Играл 
вратарем в районной фут-
больной команде, играл в 
хоккей с мячом и гандбол, 
имел первый разряд. 

Спортивная закалка и 
сейчас, почти в сорок лет, 
отчетливо просматривается 
в его осанке, походке, дви-
жениях. Только прибавилось 
деловитой неторопливости, 

которая всегда отличает че-
ловека, привыкшего любую 
порученную работу испол-
нять на совесть. 

Потому так естественно и 
закономерно прозвучал от-
вет на вопрос: «Что лучше — 
работать с деревом или ме-
таллом?». 

— Это не так уж и суще-
ственно. Главное — работать 
честно и хорошо. Тогда и 
сам себя уважать вправе, и 
на уваясение людей рассчи-

ПЯТИЛЕТКА! 
В коллективе ателье № 1 

Североморского горбытком-
бината растут сегодня ря-
ды передовиков, уже вы-
полнивших задания один-
надцатой пятилетки. Среди 
них коммунисты — закрой-

В. Ю. Золотов, брига-
^ Щ ) Ж. Д. Воронова, порт-

ниха 3. П. Пузрова... 

В счет января — февраля 
1986 года работает швея 
Т . А. Таганова, перешагну-
ли рубеж пятилетки и 
бригадир Л. П. Гвоздева, де-
путат горсовета Т. А. Во-
луико и другие. 

-Ч. Успех достигнут благо-
даря умелой организации 
труДа на каждом рабочем 
месте, рациональному ис-
пользованию времени и обо-
рудования, — сказала заве-
дующая ателье № 1 Л. Е. 
Турсунова. — И соревнова-
нию в честь X X V I I съезда 
нашей п&рюш! 

(Наш корр). 

Пьянству-бой! МЕНЬШЕ БЫ 
ТАКИХ «ГОСТЕЙ». . . 

Трудно стало выпивохам 
после опубликования Указа 
о борьбе с пьянством и ал-
коголизмом. Североморцы 
стали более нетерпимы к 
любым проявлениям соци-
ального зла. Неуклонно сни-
жается количество «гостей» 
медвытрезвителя. Но темпы 
эти еще недостаточны, надо 
создавать обстановку нетер-
пимости к пьяницам. 

Слесарю - судоремонтнику 
Ретинской базы аварийно-
спасательных и подводно-
технических работ Игорю 
Мочанову нет еще и двад-
цати лет, а он уже шесть 
раз доставлялся в медвы-
трезвитель только в этом 
году! За услуги заплатил 
245 рублей, да три штрафа 
обошлись в 90 рублей. Два 
раза его серьезно преду-
преждали о~ недопустимости 
такого образа жизни, судили 
товарищеским судом. 

Дважды «гостил» у нас 
житель областного центра 
Вячеслав Ермаков — 29 ию-
ля 1985 года задерживали 
за мелкое хулиганство. 13 
октября прошлого года до-
ставили в медвытрезвитель 
мурманчанина Алексея Су-
тыгина, а 15-го сообщили о 
его поведении по месту ра-
боты в областной центр. 
Надеялись, что профсоюзные 
активисты крепко возьмут-
ся за 19-летнего парня, из-
бавят нас от общения с ним. 
Нет! В августе нынешнего 
года Алексей Сутыгин — 
дважды! — побывал в мед-
вытрезвителе, после чего 
заплатил 30 рублей штрафа. 

Официальное предупреж-
дение вынесено молодому 
экскаваторщику Алексею 
Курбанову из организации 
механизаторов, которого не 
раз приводили в нормаль-
ное состояние в медвытрез-

вителе. Это очень опасно, 
когда алкоголем злоупотреб-
ляет человек, работающий с 
механизмами. 

Дважды в прошлом году 
побывал у нас плотник 
Олег Тищенков из поселка 
Росляково, третий раз — в 
этом году. 70 рублей запла-
тил за ночлег, штраф — 35 
рублей. 

Не знаю, знаком ли Олег 
Тищенков с плотником Сер-
геем Собяниным из того же 
поселка? Последний побывал 
в медвытрезвителе в мае 
прошлого и в августе этого 
года, в общей сложности 
выплатил 110 рублей. Неуже-
ли нет других интересов у 
этих молодых людей? 

Пьяницы наносят обще-
ству большой социально-
экономический вред. Пора 
трудовым коллективам, ком-
сомольским организациям 
крепче брать в оборот этих 
людей, возвращать к нор-
мальной, трезвой жизни. 

В. ГОРДЕЕВ, 
начальник медвытрез-
вителя. 
г. Североморск. 

КРОВЛЯ — НА ОЧЕРЕДИ? 
-Остр ыи сигнал 

Прочитали мы в «Северо-
морской правде» 17 сентября 
лттериал о строительстве 
хирургического корпуса, по-
думали — не слишком ли в 
оптимистических тонах он 
написан? Сомневаемся, чтобы 
в сентябре завершили со-
оружение «коробки» большо-
го Издания! 

В. 1985 году строителям-
генподрядчикам надо освоить 

900 тысяч рублей капитало-
вложений. Плановая, рит-
мичная работа коллектива 

(СМУ ставится сегодня под 
угрозу. Комбинат железобе-
тонных изделий (Н. П. Ко-
зорезов) постоянно срывает 
• поставки на объект диа-
фрагм жесткости — для пол-
ного завершения возведения 
корпуса нужны 14 таких де-
талей, а перемычек трех 

типоразмеров — для оконча-
ния кирпичной кладки стен 
6—7 этажей и чердака необ-
ходимо 275 штук. И из-за их 
отсутствия простаивают ка-
менщики и 8-тонный кран 
(см. фото). Позарез нужна 
колонна, без которой засто-
порился монтаж железобе-

т о н а в первых осях здания. 
Растворный узел К Ж И не 

торопится выполнять заяв-
ки на раствор — требуют 
плюс к заявке... телефонно-
го звонка от диспетчера ген-
подрядчиков! Об этом про-
рабу Б. В. Силиванову со-
общил тов. Кладов. 

В результате каменщикам 
приходится работать по 
пять минут, а по часу ожи-
дать приготовления раство-
ра на приобъектной раство-
ромешалке. Одна лопасть у 
нее сломана — плохо отно-
сится к своим обязанностям 
механик СМУ В. М. Насо-
нов. 

Во вторую смену мало све-
та на этажах и рабочих го-
ризонтах объекта: стоит од-
на вышка с тремя проясек-
торами на все громадное со-
оружение. Да и те практи-
чески светят в спины камен-
щикам. Необходима гирлян-
да светильников по перимет-
ру корпуса — для нее нуж-

ны патроны (около 40 штук) 
и 300 погонных метров элек-
тропроводки. 

Вяло, с ленцой работает 
на объекте электрик Наиль 
Юсупов! 

Руководитель генподряд-
чиков направил на объект 
электросварщика Виктора 
Воронцова — до сих пор его 
не видно в первую смену. 
Во вторую выходит элект-
росварщик Александр Сга-
дов, отличный специалист, 
но один-то в поле не воин! 
А сварочных работ очень 
много. 

На дворе — пока! — сто-
ит теплая погода, надо же 
пользоваться этим. Следует 
уже сейчас завозить окон-
ные блоки, устанавливать и 
стеклить рамы — внутрь 
здания готовятся войти шту-
катуры и сантехники. Рабо-
чим этих субподрядных ор-
ганизаций нужны условия 
— негоже работать на сквоз-
няках! 

Следует поторопиться и с 
завершением монтажа, что-
бы успеть до морозов нак-
леить хотя бы один слой ру-
лонных материалов на кров-
лю здания. Многое надо сде-
лать на хирургическом кор-
пусе до наступления зимы! 

А . ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач Центральной 

районной больницы, 
депутат горсовета. 

В. ШУМАКОВ, 
профгрупорг бригады 

каменщиков. 
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Так назвали очередное за-
седание клуба выходного 
дня работники Росляковско-
го Дворца культуры. 

Жители поселка смогли 
посетить красочно оформ-
ленную выставку, организо-
ванную Мурманским крае-
ведческим музеем. Предста-
вили на конкурс свои ри-
сунки ученики младших 
классов средней школы № 3. 

Гостем клуба стала член 
Союза писателей СССР На-
дежда Добычина. Она про-
читала стихи о северном 
крае, рассказала о своем по-
этическом творчестве, о 
днях литературы в Мурман-
ской области, волнующих 
встречах с читателями. 

Заседание клуба выходно-
го дня закончилось показом 
тематических диафильмов. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
ааместитель директора 

Росляковского 
|f* : Дверца культуры. 

Выставка 
в Дальних 

Зеленцах 
По приглашению коллек-

тива Мурманского мореко_ 
го биологического институ-
та на день его 50_летия се-
вероморский художник А. А. 
Сергиенко организовал здесь 
свою персональную выстав-
ку. Экспонировалось 35 жи_ 
вописных работ, различных 
по жанрам и содержанию. 

Выставка прошла с успе-
хом, но завязавшаяся друж_ 
ба ученых с автором на этом 
не кончилась. На смену 
прежней экспозиции появи-
лась новая — выставка ак-
варелей Анатолия Александ-
ровича, которая действует и 
сейчас. 

Здесь представлены рабо-
ты, созданные художником в 
результате творческих по-
ездок по Мурманскому краю, 
тематические композиции из 
жизни оленеводов, пейзажи 
села Ловозеро, поселка Те-
риберка, морские виды по-
бережья Кольского залива, 
городской пейзаж Северо-
морска и другие полотна. 

Творческая 
поездка 

студийцев 
После летних отпусков 

активизировалась деятель-
ность флотской изостудии 
Североморска. В прошед-
шее воскресенье самодея-
тельные художники сдела-
ли коллективный выезд на 
этюды в окрестности Ретин-
ского. 

Удачно поработали здесь 
мичман Б. Манько, старший 
матрос А. Кордаков и во-
дитель С. Гусев. Они писа_ 
ли пейзажи поселка, побе-
режья Кольского залива, 
начало золотой осени в лри_ 
роде. 

В творческом процессе 
советом и практической по-
мощью участвовал руково. 
дитель студии А . Сергиенко 
СССр в Н С 0 К > 3 а у н и к о в 

С. МИРНОВ. 

Группа жителей домов A's 20 и .Va 22 с улицы Гвардей-
ской обратились с жалобой к депутату горсовета, работни-
це конторы «Североморскгоргаз» Ольге Васильевне Верш-
ковой: «Помогите навести порядок! Наши дворы и детские 
площадки превращены в стоянки автомобилей индивиду-
ального пользования. После работы негде погулять, поды-
шать свежим воздухом, нет покоя и в квартирах. Трудно 
приходится и нашим детям. Рядом с ними маневрируют 
легковушки...». 

ситься: спрашивать надо 
всегда, по всей строгости. 
Двор для того и огорожен 
бордюром, который для дис-
циплинированного автолю-
бителя служит «красным 
светом»: нельзя! Между 
прочим, двор не грязный, 
ухоженный... 

подзарядить... Сейчас в га-
раж уеду! 

Между домами № 22 й 
№ 16 расположена группа 
газовых емкостей. На ее 
ограждении черным по бе-
лому написано: «Стоянка 
автомашин запрещена». На 
асфальте площадки, прямо 

Р ЕЙДОВАЯ бригада *Се-
1 вероморской правды» 
выехала в этот микрорайон 
после 18 часов в один из 
сентябрьских дней. Самый 
беглый осмотр показал — 
машины можно ставить так, 
чтобы они не мешали ни 
взрослым,' ни детям. Между 
торцом дома Лг? 20 и здани-
ем со встроенным помеще-
нием столовой № 7 есть 
небольшая площадка на 
шесть-семь автомобилей. 
Именно здесь и припарковал 
свой «Москвич» В. В. Соро-
кин. Откинув капот, он что-
то регулировал в двигателе. 
Знакомимся с этим водите-
лем поближе: 

— Никогда не ставлю ма-
шину во дворе!—охотно рас-
сказывает Валентин Василь-
евич. — Там дети ведь всегда 
бегают... 

Мы пожелали всего доб-
рого хорошему, дисципли-
нированному водителю, с 
удовольствием сообщаем 
читателям его имя. Что гре-
ха таить, во время прове-
дения подобных акций ча-
ще приходится обнародо-
вать имена нарушителей 
правил дорожного движе-
ния, предавать огласке не-
гативные факты. 

На углу дома № 20 в ку-
че песка играет малыш. 
В полуметре — «Жигули» , 
принадлежащие В. М. Мар-
кину, и «Москвич» М. 3. Лоя. 

Интерес рейдовой бригады 
очень не понравился вла-
дельцу «Жигулей» : 

— Давно бы детскую пло-
щадку организовали, а потом 
бы и с нас спрашивали! 

Мы полностью с вами 
согласны, Виктор Михайло-

ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ К ДЕПУТАТУ 

вич! Только упрек не нам 
адресован — домоуправле-
нию № 5 ОМИСа. Правиль-
но, надо приводить в поря-
док детскую площадку. Но 
сюит ли занимать такую 
пассивную позицию? Могли 
бы и вы, Виктор Михайло-
вич, засучить рукава и со-
седей организовать на об-
щее благо — соорудить пе-
сочницы, устроить неслож-
ные спортивные снаряды, 
грибки, скамейки... Материа-
лы для этого потребовать у 
домоуправа. А потребитель-
ская позиция никогда не 
украшала человека... 

Со второй же частью уп-
река позвольте не согла-

С удивлением слушаешь 
такие вот тирады: 

— А где ставить машины 
нашим мужьям? — энергич-
ная женщина с резкими 
жестами не представляется. 
— Сначала стоянку орга-
низуйте, а потом... 

Возмущенная группа 
жильцов с такими настрое-
ниями быстро рассасывает-
ся. По всему видно — это 
те, кто владеет личным ав-
тотранспортом. Шаткость их 
позиции очевидна! Зато не 
торопится уходить, к при-
меру, Людмила Ивановна 
Лебедева: 

— Живу в доме номер 
двадцать два, — устало рас-
сказывает нам, — двенад-
цать лет живу, на нижнем 
этаже. Вы представить себе 
не можете, сколько пережи-
ла за эти годы! Под окна-
ми автомобиль встанет — В 
комнате дышать нечем. Ут-
ром на работу водители со-
бираются, дверями хлопают 
ни свет ни заря... С работы 
придешь, и отдохнуть не 
дадут. Водителям-то что, 
они высоко живут. 

Мы сочувственно молчим, 
да и что говорить? Хорошо 
понимаем трудность поло-
жения Л. И. Лебедевой, дру-
гих жителей первых эта-
жей. Хорошо еще, хоть по-
нимают это некоторые во-
дители. С повинной подошел 
владелец «Москвича» — Ми-
хаил Зиновьевич Лой: 

— Вы извините, товари-
щи, решил аккумулятор 

впритык к табличке, стоит 
автомобиль «56 — 8б М У С » 
(см. фото). У ж е в Госавто-
инспекции по картотеке 
установили его владельца 
— В. В. Вергилиса. Неужели 
он не видел запрещающей 
надписи?! 

Здесь же, рядом с газовы-
ми емкостями, стоял авто-
мобиль «Москвич» «47—57 
М У П » , имя его владельца 
тоже нашлось в картотеке 
— В. А. Зайцев. 

Поставили машины, и хоть 
трава не расти! Того не по-
нимают, что вредят сами 
себе: подъедет автоцистерна 
с газом, а слить его в емко-
сти не смогут из-за их лич-
ных автомобилей. 

И вообще эта площадка 
должна быть свободной от 
маневров автомобилей. Мимо 
газовых емкостей проходит 
дорожка к школе № 9 — ре-
бята ходят здесь постоянно. 

Платная стоянка в городе 
скоро станет реальностью. 
Будет она, кстати, на улице 
Гвардейской. А пока личные 
автомобили можно ставить 
на пустыре возле столовой 
№ 7. 

Рейдовая бригада: О, ВЕР» 
ШКОВА, депутат Севере» 
морского горсовета, работ-
ница горгаза, В. СВЕЧНИ-
КОВ, старший госавтоин-
спектор Североморского 
ГОВД, В. ВДОВЕЕШ^ 
нештатный инспектор Г Я 
В. МАТВЕЙЧУК, зав. от-
делом «Североморской 
правды». 

ПОЛИОМИЕЛИТ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
= Советует вра н " -

Это инфекционное забо-
левание называют еще дет-
ским параличом. Вирус по-
лиомиелита может повредить 
и даже разрушить нервные 
клетки спинного мозга, и 
тогда отдельная группа 
мышц полностью или час-
тично парализуется. При-
чем погибшие нервные клет-
ки не восстанавливаются, и 
параличи во многих случа-
ях носят необратимый ха-
рактер. 

С тех пор, как детям ста-
ли делать прививки против 
полиомиелита, многие роди-
тели перестали его опасать-
ся. Проведение вакцинации 
действительно резко изме-
нило эпидемиологическую 
ситуацию. Сейчас в нашей 
стране регистрируются лишь 
отдельные случаи этого за-
болевания. И тем не менее 
успокаиваться нельзя! 

Больной полиомиелитом 
выделяет его вирус во внеш-
нюю среду с капельками 
слюны и кишечным содер-
жимым. При комнатной 
температуре активность ви-
руса сохраняется несколько 
дней. Поэтому и сегодня 
очень важно обеспечить каж-
дому ребенку индивидуаль-
ную защиту от этой инфек-
ции. Первая вакцинация, 
осуществляемая в три при-
ема, должна быть проведена 
уже на первом тоду жизни, 
а последующие ревакцина-
ции в 1 год, 2 года и в 7 лет. 

Опыт показывает, что за-
болевают полиомиелитом, как 
правило, те дети, которым 
прививки совсем не дела-
лись или делались с больши-
ми перерывами. 

Первые признаки заболе-
вания появляются через 7— 
12 дней, но иногда и через 

30 дней после заражения. 
Когда полиомиелит про-

текает в тяжелой форме, за-
болевание начинается с рез-
кого (до 38,5 — 39 градусов) 
повышения температуры, 
общего недомогания, рвоты. 
Появляется сильная голов-
ная боль, а затем и боль в 
мышцах спины, ног, рук. 
Могут быть незначительный 
кашель, насморк или кишеч-
ное расстройство. Обращает 
на себя внимание необычное 
поведение ребенка: он пла-
чет, когда его берут на руки, 
сажают на горшок, когда он 
подолгу лежит в одной и 
той же позе. 

В тех случаях, когда забо-
левание протекает в легкой, 
стертой форме, признаки по-
лиомиелита выражены не 
ярко. Что же должно насто-
рожить родителей? Внезап-
ное изменение походки, свя-

уш эя^ 

I 

тов Сахаров, в основном глюкозы. Виноград-
ный сахар благотворно влияет на мышечный 
тонус и, в частности, на деятельность сердца. 
Поступление большого количества виноград-
ного сахара в кровь повышает кислородный 

Виноград является одним из самых чу- обмен в тканях. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазины города поступил свежий вино-

град сорта «Тавриз». 

десных оздоровительных продуктов, создан-
ных природой. Питательные, диетические и Содержится в плодах и большое количество 
лечебные свойства винограда очень высоки, солей калия, кальция, магния, железа. Богат 
По гармоническому состоянию белковых виноград такими микроэлементами, как мар-
азотистых, минеральных и дубильных ве- ганец, фтор, ванадий, йод, титан, кобальт, 
ществ, углеводов и витаминов, он выгодно РУбидий. Присутствие рубидия, например, 
отличается от других фруктов и ягод. (ставу виноградный сок близок к минераль-
ным водам типа «Боржоми». А минеральных 
веществ в нем не меньше, чем в молоке. В 

р соке плодов содержится от 10 до 30 процен-

благотворно влияет на клетки нервной сис-
Биохимики установили, что по своему со- т е мы. Кроме того, в винограде присутствуют 

пектиновые и дубильные вещества, ряд жиз-
ненно важных ферментов. 

Покупайте в магазинах свежий виноград, 
томаты, капусту! 

W ALU Адрес 
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занное с мышечной слабостью. 
Еще вчера, например, ребе-
нок хорошо бегал, ходил, а 
сегодня начал прихрамы-
вать, не жалуясь на боль. 
Температура в течение одно-
го-двух дней повышается до 
37,5—38 градусов. 

При появлении любых из 
этих симптомов немедленно 
вызывайте врача! Ребенка, 
заболевшего полиомиелитом, 
необходимо госпитализиро-
вать. К сожалению, родител 
не всегда сразу соглашаю 
на это и тем самым серье 
ухудшают положение боль-
ных детей. 

Т. МОРАШ, 
врач-эпидемиолог Севе-
роморской СЭС. 

. I I. 1 

Зам. редактора | 
8. В. ШВЕЦОВ. 

Срочно требуется квартира 
(комната) для одного воен-
нослужащего, на любых ус-
ловиях. , 

Обращаться по телефону 
7-47-71 с 9 до 18 часов. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

27 сентября — «КоЗерог-1» 
(2 серии, наш; У i 10, 13, 16, 
18.30, 21.15). Иг 

«СТРОИТЕЛЬ» 
,27 сентября — «Молчание 

доктора Ивенса» (нач. в 19, 
21). 

Нед Ким номером рабоюпнз 
линотипист С. ЛАЩИЛИНА 
еероапыцкн Т. БАТИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стереотипер Ч ГАЙДЕНАС 
печатник О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


