
Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Л* 148 (1396). Четверг, 11 декабря 1980 года. Ц е н а 2 коп. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
Среди социальных задач нет более важной, чем забота о 

здоровье советских людей. Именно врач во все времена оста-
ется главной фигурой в борьбе с недугами. Испытывая ни с 
чем не сравнимую радость выздоровления и возвращения в ра-
бочим строй, каждый больной с благодарностью произносит 
ммя врвча. 

Наша страна по численности врачей занимает первое место 
в мире. За последние двадцать лет их армия почти удвоилась 
и приблизилась к миллиону. В этом проявляется яркое свиде-
тельство заботы Коммунистической партии и Советского прави-
тельства о сохранении здоровья граждан нашей Родины. 

В лечебных учреждениях Североморска и пригородной зоны 
трудится 1736 медицинских работников. Среди них 281 имеют 
высшее образование, 786 — среднее специальное. За десятую 
иmплетку на приобретение лечебно-диагностической аппарату-
ры, предметов ухода за больными, санитарного автотранспорта 
израсходовано 261 тысяча рублей. За годы пятилетки лечебные 
учреждения пополнились новым электрокардиографическим, 
физиотерапевтическим и лабораторным оборудованием, попол-
нились аппаратурой стоматологические и рентгеновские каби-
неты. 

В десятой пятилетие вступили в строй молочная кухня и дет-
ская консультация в поселке Гремиха, амбулатория и аптека в 
поселке Рослякоео. 

Однако введение в строй новых медицинских учреждений, 
оснащение Мх новым оборудованием не дали бы эффекта, если 
бы не выполняли честно свой долг люди в белых халатах. И 
таких в Североморске, в пригородной зоне немало. 

Теплыми словами благодарности вспоминают жители врачей-
терапевтов Евгению Хизировну Вологирову из поселка Гремн-
»а, Лидию Ивановну Дятлову из поселка Гаджиево, Валентину 
Васильевну Юрьеву из поселке Териберка, врача-отоларинголо-
га Светлану Александровну Чебину из Полярного. 

Хорошо знают и ценят за доброту и внимание североморцы 
врачей Наталью Ивановну Буряк, Валентину Николаевну Смоль-
скую, Татьяну Евгеньевну Московскую, Нвталью Вениаминовну 
Ладонину, Ирину Александровну Березину, Татьяну Николаевну 
Кривову, Нелли Владимировну Титову, Надежду Петровну Пе-
рову и многих других. 

Реорганизация городской больницы в центральную районную 
дгла возможность не только усовершенствовал, организацион-
ную структуру здравоохранения, но и приблизить специализи-
рованную медицинскую помощь к населению побережья. Толь-
ко за 198G год врачами ЦРБ сделано 152 выезда, в том числе 42 
бригадных, осмотрено и проконсультировано 2500 человек, 
внедрено за последние два года 40 новых методов диагности-
ки лечения больных. В результате этого только в 1980 году по 
сравнению с 1979 годом достигнуто сокращение дней нетрудо-
способности в Североморске на 7 процентов, в Росляково — 
на 9 процентов. 

Среди медиков — немало и народных избранников Это вра-
чи: депутат городского Совета Галина Васильевна Славина и 
депутат областного Совета Нина Аркадьевна Верещагина, мед-
работники, депутаты городского Совета Нина Михайловна Фур-
иало и Нина Ивановна Степкина. 

Выполняя депутатские обязанности, они соединяют свое про-
фессиональное мастерство с этими высокими полномочиями, 
принимают активное участие в разработке планов социального 
развития. 

Много делают люди в белых халатах. Однако в работе меди-
цинских учреждений есть и недостатки. Слабо поставлена ра-
бота амбулаторно-поликлинических учреждений города Поляр-
ного, что порождает жалобы трудящихся, не с полной нагруз-
кой работает стационар в поселке Териберка, случается еще 
грубость со стороны отдельных врачей. Разумеется, все это не 
красит медицинских работников. 

Не решены и другие проблемы, например, расширение лечеб-
ной базы в Полярном. Не хватает еще молочных кухонь, неимо-
верно долго ведется строительство рентгенкабинета в Северо-
морске. Здесь есть над чем подумать и администрации медуч-
реждений, и местным Советам. 

Близится XXVI сьезд КПСС. Медицинские работники Северо-
морска и пригородной зоны подводят итоги тому, что сделано 
за пятилетие, намечают новые рубежи оздоровительной рабо-
ты среди трудящихся. В этом они видят свою благородную цель 
— зорко стоять на страже здоровья советского человека. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Четвертая сессия (XVI I созыва) Североморского городского 
Совета народных депутатов состоится 15 декабря 1980 года в 
помещении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4, 
зал заседаний) в 10 часов с повесткой дня: 

1. О плане экономического и социального развития города 
Североморска и пригородной зоны на 1981 год и о ходе вы-
полнения плана экономического и социального развития горо-
да Североморска и пригородной зоны за 1980 год». 

2. О бюджете города Североморска и пригородной зоны на 
1981 год и об исполнении бюджета за 1979 год. 

ГОРИСПОЛКОМ. 

T I МЕНА этих тружениц хо-
" рошо известны терибер-
чанам. Передовики социалисти-
ческого соревнования — наши 
лучшие доярки Анна Никола-
евна Дорош и Валентина Ва-
сильевна Елисеева много сил и 
энергии отдают тему, чтобы 
постоянно держать удои аь 
высоком уровне. 

Они тщательно соблюдают 
рационы кормления, смотрят, 
чтобы не было никаких потерь 
кормов, в зимние месяцы сле-
дят за режимом — всегда во< 
время выгоняют скот на про-
гулку. 

Обычно в летние месяцы 
удои на ферме более стабилт»-
ны, чем зимой. Как никак, а 
перевод скота в летний лагерь 
в долине реки Мучки, содер» 
ж а в и е его на пастбище— всег-
да приносили облегчение: на 

Информационное сообщение 
о VIII пленуме обкома КПСС 
В Мурманске состоялся восьмой пленум обкома КПСС. 4 

Пленум рассмотрел проект отчетного доклада обкома КПСО 
XXI Мурманской областной партийной конференции. В ы л е п и л 
по этому вопросу на пленуме первый секретарь областного коми-
тета КПСС В. Н. Птицын. 

П-.енум единогласно утвердил отчетный доклад обкома КПСС? 
и поручил открыть XXI Мурманскую областную партийную конфет 
рентгаю первому секретарю областного комитета КПСС В. Н. I lnt i 
ЦЬ!Н>. 

В порядок дня XXI областной партийной конференции включен 
вопрос «О проекте ЦК КПСС к XXVI съезду Коммунистической 
партии Советского Союза «Основные направления экономического 
и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период 
до IS90 года» и задачах областной партийной организации». Пленум 
утвердил док\адчиком по этому вопросу второго секретаря обкома 
КПСС А. И. Победоносцева. 

Рассмотрен организационный вопрос. В связи с избранием Ф. Mi 
Беляева заместителем председателя облисполкома пленум освобо-
дил его от обязанностей заведующего отделом легкой, пищевой 
промышленности и торговли обкома КПСС. В связи с назначением 
П П. Гуляева председателем областного комитета народного конт-
роля пленум освободил его от обязанностей заведующего отделом 
организационно-партийной работы обкома КПСС. 

Ь работе пленума обкома партии приняли участие секретаря 
горкомов и райкомов КПСС. 

М О Л О К О С В Е Р Х П Л А Н А 
подножном корму коровы при-
бавляли удои. Так показала 
практика прошлых лет. Но в 
этом году перебазирование 
фермы на Мучку ничего не 
дало. Небывалая для Севера 
засуха очень сильно сказалась 
на травостое, поэтому пастьба 
скота оказалась малоэффекткв 
ной, в июле среднесуточные 
надои д а ж е пошли вниз. При-
шлось принимать срочные -ме-
ры — переходить на подкорм-
ку коров. 

Для доярок продолжились 
зимние хлопоты —нужно было 
опять строго следить за рацио-
нами. Только теперь еще при-
бавились и заботы о своевре-
менном подвозе зеленой мас-
сы. 

Однако из всех испытаний 
они вышли достойно, а резуль-
тат говорит сам за себя. А. Н. 
Дорош в дни празднования 63 й 
годовщины Великого Октября 
выполнила пятилетний план по 
надою молока. И в ноябре же 

обе передовые доярки выпол* 
нили годовое задание 

А в день опубликования • 
печати проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
коллектив молочнотоварной 
фермы колхоза добился боль-
шого трудового успеха — вы-
полнил годовое задание па на-! 
дою молока. До конца года 
сверх плана его будет надоено 
почти 1000 килограммов. 

В эти дни, когда работники 
колхоза, как и весь советский 
народ, изучают проект ЦК 
КПСС, передовые доярки, прОт 
должая социалистическое со-
ревнование по достойной встре-
че XXVI съезда КПСС, еже-
дневно получают высокие на-
дои от каждой из закреплен* 
ных за ними коров. 

И. ЛИТВИНЧУК, 
зоотехник колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 
п. Териберка. 

И П Р О Ц Е Н Т Ы , 
И К А Ч Е С Т В О 

В жизни как бывает — работает человек ря-
дом десяток пет, другой, а не замечаешь его. 
Инициативу он не проявит, дело сделает не 
плохо, но и не хорошо, смену отработал — бе-
гом домой... И пожурить его не за что, и по-
хвалить тоже. А вот пришел к нам в механиче-
ские мастерские токарь Геннадий Александро-
вич Паутов, и будто свежий ветер пронесся в 
коллективе: человек с настоящей рабочей за-
кваской — начал работать с полной отдачей 
сил и способностей. В первые дни полетел 
растворонасос, деталька какая-то сломалась. А 
на часах — конец смены! Другой бы ушел до-
мой, а Паутов включил станок и аккуратно, без 
спешки, выполнил заявку отделочников. Естест-
венно, следующим утром растворонасос на 
сдаточном доме не простаивал... 

Есть такое понятие: почерк работы. На Пау-
това можно смотреть часами: движения четкие, 
выверенные, и сам он держится красиво. К каж-
дой смене он готовится заранее: резцы зато-
чит, контрольно - измерительный инструмент в 
специальном ящичке под рукой расположит, ме-
талл подберет и обязательно чертежи изучит, 
вникнет во все тонкости задания, технические 
допуски запомнит... И утром без раскачки при-
ступает к делу. Поэтому и выработка у него на 
30—40 процентов выше плановой. А качество? 
И этот показатель у него на высоте. На каждую 
деталь, вышедшую из-под его резца, можно 
ставить Знак качества. Понятно, что помогает 
ему высокая квалификация, он — токарь пято-
го разряда. Но не сбросишь со счетов и его 
личные качества. Справедлив Паутов всегда, ак-
куратен и честен во всем. Смотрят на него на-
ши «старички» и невольно подтягиваются в ра-
боте — такова сила жизненной позиции Генна-
дия Александровича Паутова. 

Вернусь к тому, с чего начал. Иной за всю 
жизнь и благодарности-то не заслужит, а Пау-
тов уже Почетной грамотой награжден. Просто 
человек не боится быть на виду, верит в свои 
силы. Не случайно самый сложный ремонт стро-
ительных машин и механизмов поручается ему: 
справится с блеском, будьте уверены! 

Близится очередной партийный съезд. Каждый 
готовит ему достойную встречу. Паутов, напри-
мер, решил уплотнить свое рабочее время, вы-
работку — ежесменно! — довести до 160 про-
центов. Только не думайте, что нормы у нас за-

нижены, нет! Просто они рассчитаны на 
среднего рабочего со средними способностя-
ми. А Паутов-то классный специалист, и негоже 
(сам так считает!) ему работать «вполнакала»» 
А следующий пункт его социалистических обяч 
зательств в честь XXVI съезда КПСС — это сда-
ча всех деталей с первого предъявления и 
только отличного качества. Думаю, что слово 
свое Геннадий Александрович сдержит: рабочий 
он настоящий! 

М. МАКАРОВ, 
инженер-механик субподрядной 

стройорганизации отделочников. 

НА СНИМКЕ: Г. А. Паутов за работой. 
Фото Ю. Клековкина. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОПЫТ РАБОТЫ 

заинтересованность Всеобщая 
. У нас рабочие, только при 
Дут на смену, первым делом 
к Доске показателей — смот-
рят, какие результаты у смен-
щиков. И - очень переживают 
все работники сметы, если у 
них показатели труда в этот 
день окажутся ннже. Почему 
это случилось, в чем причина 
отставания? Сразу принимают-
ся меры, если это нужно. И па 
следующий же день смена ста-
рается догнать соперников по 
Соревнованию, идти с ними в 
ногу. 

Всеобщая заинтересованность 
в конечном результате, напря-
женность хода социалистиче-
ского соревнования — вот что 
в первую очередь характери-
зует трудовую атмосферу на 
Североморском молочном за-
воде. 

Коллектив успешно выпол-

няет свои социалистические 
обязательства по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС, 
новыми успехами в труде от-
вечает на решения октябрьско-
го (1980 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В ноябре сверх задания ме-
сяца было выпущено 7 тонн 
цельномолочной продукции, по 
валовой продукции перевыпол-
нение составило две тысячи 
рублей, а четвертого декабря 
было выполнено и годовое за-
дание по этому показателю. 

Коллектив завода работает 
стабильно, уже длительное 
время держится в ряду лиде-
ров социалистического сорев-
нования среди предприятий пи-
щевой промышленности Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. неоднократно занимал пер-
вое место в прошлом году, « 
в нынешнем —по итогам рабо-

ты за первый и второй квар-
талы завоевал второе место, а 
в третьем квартале — снова 
первое. 

Чтобы соревнование стало 
живым делом каждого труже-
ника предприятия, много пора-
ботали во главе с партийной 
профсоюзная и комсомольская 
организации, администрация. 

Коммунисты Североморско-
го молочного завода не только 
отличные организаторы сорев-
нования, но и самые актив-
ные его участники, зачинате-
ли многих интересных дел. 
Трудятся они на всех участ-
ках производства, а равномер-
ное распределение сил тоже 
имеет большое значение, ведь 
на каждом участке коммунис-
ты показывают образцы добро-
совестного выполнения своих 
обязанностей. 

Четвертый раз в партийной 
организации завода вожаком 
избран инженер - энергетике 
В. С. Антонов. Такое уваже-
ние он заслужил отношением 
к людям. Специалист высокой 
квалификации, работу своей 
службы сумел организовать 
так, что каких-либо задержек 
по вине энергетиков не быва-
ет. 

Недаром говорят, что самая 
лучшая агитация — личный 
пример. И Владимир Сергеевич 
в любом деле всегда на высо-
те. Скажем, в прошлом году, 
когда выводили на автомати-
ческий режим работу компресс 
соров, он много занимался ре-
гулировкой автоматики, боль-
ше кого-либо отработал сверх 
рабочего дня. 

Надо сказать, что участок 
работы у него трудный, не 
столько из-за сложности тех-
ники, сколько из-за сложности 

людских характеров И к каж-
дому он умеет найти подход 

Приходится ему замещать и 
директора завода, и инженера-
механика. Прекрасно понимая, 
как важна взаимозаменяемость 
на небольшом предприятии, он 
и себе подготовил хорошего 
«зама». Бригадир энергослуж-
бы Владимир Павлович Пашин-
цев выполняет обязанности 
инженера - энергетика тогда, 
когда Антонов занимается дру-
гими делами. 

Конечно, один человек пого-
ды не далает. И если бы го-
ворить о каждом нашем ком-
мунисте в отдельности, то 
почти о всех можно бььло бы 
сказать то же, что о секрета-
ре партийной организации. Да 
это и закономерно: коллектив 
всегда выбирает в лидеры и 
лучшего, и такого, как боль-
шинство. 

В. ЮРЛОВА, 
аппаратчик цеха 

пастеризации, член 
партийного бюро 

гормолзавода. 

Второй год занимает первое 
место в социалистическом со-
ревнование коллектив стопо-
вой школы № 5 поселка Сафо* 
ново, где заведующей произ-
водством работает ударниц 
коммунистического труда Лю-
бовь Васильевна Гурова, 

Участок ее работы — труд-
ный, ведь питается в столо-
вой свыше 90 процентов всех 
учащихся. Тем не менее, на-
реканий на качество обедов 
не бывает. Свидетельством то-
му многочисленные Почетные 
грамоты. 

НА СНИМКЕ: Л. В. Гурова 
среди учащихся школы № 5. 

Фото В. Матвейчукз. 
п. Сафоново. 

«Когда пассажиры-дети» 
Под таким заголовком в га-

зете было опубликовано пись-
мо жителей поселка Щук-озе-
ро о неудовлетворительной ра-
боте автотранспорта для пе-
ревозки детей из поселка в 
школу. 

На запрос редакции из ор-
ганизации автотранспортной 
службы пришел ответ: 

«Статья, опубликованная • 
газете «Североморская прав-
да» 2 октября 1980 года, вни-
мательно изучена, факты, из-
лагаемые в ней, проверены на 
месте. 

В настоящее время для ор-
ганизации перевозки школьни-
ков по маршруту п. Щук-озе-
ро — Североморск принято ре-
шение о выделении нового ав-
тобуса сверх штата». 

Специалистам-пищевикам 

На книжную 
п о л к у 

За период 1979—1980 годов 
в Североморскую центральную 
городскую библиотеку посту-
пила серия книг, адресованных 
специалистам пищевой про-
мышленности. Эти, издании 
можно получить в передвиж-
ном фонде библиотеки, обслу-
живающем предприятия и уч-
реждения города. Вот одна из 
mix: 

Драгилев А. И. «Оборудова-
ние и установки общего назна-
чения предприятий пищевой 
промышленности». М., 1980. 

В книге Драгилева оборудо-
вание общего назначения, при-
меняемое наряду со специали-
зированным технологическим 
оборудованием в различных 
отраслях пищевой промыш-
ленности, описано с учетом но-
вейших достижений науки и 
техники .Хотя книга и адресо-
вана учащимся средних ПГУ, 
с нею могут ознакомиться и 
специалисты предприятий пи-
щевой промышленности. 

В книге большое внимание 
уделено описанию устройства 
и работы электрооборудования, 
подъемно - транспортных, ко-
тельных, холодильных, венти-
ляционных установок, системы 
водоснабжения и канализации. 

Вышла книга в серии «Для 
кадров массовых профессий». 
Текст издания сопровождается 
пояснительными рисунками. 

ф В; местных Советах 

ПОТЕПЛЕЕТ ЛИ 
В Д О М А Х ? 

. А ЧЕНЬ бурным было это заседание Поляршш-
-Л ского исполкома. Колкие реплики с мест, 
.острые вопросы, на часть которых докладчики — 
начальник Полярнинского ОМИС А.В. Романцов 
и начальник городской котельной А. Ю. Алек-
сеев — не смогли даже ответить. 

Они рассказывали собравшимся о том, как под-
готовили к зиме котельную и теплосеть, назы-
вали большие суммы средств, затраченных на ре-
монт, перечисляли оборудование, которое заме-
ни,ли. Выступления обоих были довольно опти-
мистичны. Выходило, цо словам Алексеева, на-
пример, что как только им изготовят две крыль-
чатки дымососов, так их быстренько установят, 
и котельная будет готова к работе полностью. 

Заметим, что заседание исполкома проходило 
26 ноября, то есть вопрос подготовки к зиме 
рассматривался... в разгаре зимы. Правда, у гор-
исполкома было небольшое оправдание — пред-
седатель В. П. Махинов говорил на заседании о 
том, что летом начальник котельной давал об-
надеживающие справки о ходе ремонта и гаран-
тировал к отопительному сезону стопроцент-
ную готовность котлов. Столь же оптимистич-
ными были и летние прогнозы ОМИСа по ремон-
ту теплосети. Но отопительный сезон начался 
с опозданием, в горисполком пошли жалобы па 
то, что в домах холодно. 

Холод в квартирах полярнинцев и подогрел 
страсти на заседании. Присутствующие вспоми-
нали, как неуютно стало во многих домах, сколь-
ко приходится включать разных электрообогре-
вателей. Естественно, что выступавшим был за-
дан вопрос, а потеплеет ли в квартирах жителей, 
если котельная и будет готова на сто процентов? 
Увы, ответы выступавших были уклончивы. Гово-
рили о большом объеме проделанных работ, о 
том, что предстоит сделать, о трудностях с кад-
рами... 

Решение на заседании было принято строгое-, 
1. Просить морскую инженерную службу (В. В. 

Волков) привлечь к персональной ответственнос-
ти нача льника ОМИС А. В. Романцова и началь-
ника котельной А. Ю. Алексеева за неудовлет-
ворительную подготовку котельной к работе в 
зимних условиях. 

2. Обязать руководителя строительной органи-
зации В. Г. Молотокаса ввести в строй запасной 
резервуар и насосную противопожарной систе-
мы до 01.05.81 года. 

3. А. В. Романцову до 15 декабря разработать 
перспективный план ремонта котельной и еже-
месячно информировать городской Совет народ-
ных депутатов о ходе его выполнения. 

4. Просить морскую инженерную службу обес-
печить котельную квалифицированными кадрами 

Вполне возможно, что нужно немедленно на-
казывать А. В. Романцова, который вступил в 
должность месяца четыре назад. Бесспорно, что 
строителям необходимо устранить недоделки, ко-
торые они все никак не устранят еще с 1976 го-
да. Нужен и перспективный план ремонта ко-
тельной, важно решить кадровую проблему. 

Однако зададим все тот же сакраментальный 
вопрос — а потеплеет ли в домах полярнинцев, 
если решение исполкома и будет выполнено пол-
ностью? Нет, ни на градус не повысится тем-
пература в их квартирах. И вот почему. 

Странный «пейзаж» представляется взору в 
районе улицы Красный Горн и окрестных. Почти 
из-под каждого дома — и нового ,и старого, вы-
текают ручьи горячей воды. И бегут они, весело 
журча по склокам сопок, собираясь в целую ре-
ку. Эту реку пополняет еще и городской коллек-
тор, который переполнен из-за громадных уте-
чек горячей и холодной воды. 
' Горячую воду полярнияцам в квартиры подают 

по графику, как и холодную в дома верхней 
части города. Но ведь известно, что если вода 
подается* с перерывами, то трубы корродируют 

в несколько раз интенсивнее, чем при постоян-
ной циркуляции. Вода горячая, вода холодная 
бежит по всем у,лицам, ее полным полно в под-
валах домов и только не хватает в квартирах. 

В мороз многие здания окутаны клубам! naps, 
словно корабли начала нашего века, "разводящие 
пары перед походом. И сырость разъедает пер-
вые этажи. Такова, в общем, безрадостная кар-
тина. \ . 

В тот день, когда заседал исполком, мы побы-
вали в городской котельной. Первое впечатление-
такое: обслуживающий персонал сломал здесь 
все, что можно было сломать. Ни на одном кот-
ле не действует автоматика, многие прибори 
контроля параметров работы котлов не работают. 
Пламя первого котла было не отрегулировано и 
обжигало его внутренние стены, хотя по прави-
лам эксплуатации оно не должно доходить до 
водогрейных труб. На следующем котле'не рабо-
тал даже манометр, и нельзя было узнать давле-
ние пара, v 

Не будем перечислять все, что пришлось уви-
деть в котельной. Пожалуй, наиболее точно ха-
рактеризует ее такое определение — аварийное 
состояние. В аварийном состоянии находятся и 
тепловые сети во многих домах. Уже по этой 
причине можно сказать, что пока не будут уст-
ранены все утечки теплосети, трудно будет до-
биться повышения температуры в домах. 

Но даже не это на сегодня является главной 
причиной того, что в домах холодно Работая 
на трех котлах, котельная выдает лишь полови-
ну расчетной мощности, а больше произвести 
тепла не в состоянии. Потому что котлы работа-
ют не в режиме. И мало того, что они отдают 
лишь часть своей, мощности, они сжигают и 
лишнее топливо. Попытаться вывести котельную 
на нормальный режим можно лишь тогда, когда 
будет работать автоматика, все приборы конт-
роля и управления. Значит, все разбитое и по-
ломанное нужно восстановить. Нужно, чтобы на 
котлах работали экономайзеры. Тогда вода в них 
будет поступать подогретой, а не холодной, пря-
мо из озера.Это губит котлы, к тому же, отсюда 
и дополнительный расход топлива. 

Беда, как говорят, не ходит одна. Чтобы вы-
вести котельную на оптимальный режим, необ-
ходимо поднять и давление в теплосети. Но л 
без того трубы рвутся и в старых домах, и в новых. 

Что в старых рвутся — понятно, но почему р 
новых та же картина? Низкое качество тгх строи-
тельства. Если его не повысить, то не выйти из 
этого заколдованного крута (котельная — тепло-
сеть, теплосеть — котельная) и в новых микро-
районах. 

Если перечислять все аномалии и в работе ко-
тельной и теплосети Полярного, то они бы за-
полнили газетную страницу. Но стоит ли их пе-
речислять в газете, если все они названы в мно-
гочисленных актах различных проверок... 

Как же случилось, что на сегодня котельная и 
вся теплосеть Полярного находится в таком пла-
чевном состоянии? Тем более уместен этот воп-
рос, что в этом году на ремонт котельной было 
затрачено 150 тысяч рублей, а на ремонт тепло-
сети — 800 тысяч рублей. Именно эти цифры 
названы товарищами Романцовым и Алексеевым. 

Для чего же был затрачен почти миллион руб-
лей? Чтобы подогреть залив? 

Но пусть читателей не пугает эта большая 
сумма, которой жонглировали на заседании ис-
полкома Романцов и Алексеев. Когда мы обра-
тились за разъяснением в МИС — как же так 
случилось, что на ремонт затратили почти мил-
лион, а результат — на копейку? — в редакцию 
пришли представители МИСа — Б. Р. Хануков 
и В. Т. Смирнов. Стали перечислять суммы, за-
траченные на ремонт котельной и теплотрассы, 
насчитали всего лишь 146 тысяч рублей. Из них 
36 тысяч рублей ушло на ремонт котельной... 

Почему же ответственные товарищи так без-
ответственно отнеслись к отчету перед депута-
тами? А чего было бояться? Исполкому нельзя 
ни проверить их работу, ни проконтролировать 
их отчетность. Они не подчинены ему 

И если сегодня говорить о кардинальном реше-
нии проблем Полярного, то нужно начинать г 
передав всего жилого фонда со всеми ведом-
ственными службами его эксплуатации в одни 
руки — Совету народных депутатов. Ведь именно 
этого требует известное постановление ЦК КПСС. 

В. ШВЕЦОВ. 
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За строкой Конституции СССР 

ITBET КЛЕВЕТНИКАМ 
Пятую неделю продолжается в Мадриде встреча предста-

вителей 35 государств—участников Совещания ио безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 

Наряду с обсуждением вопросов разоружения, укрепления 
разрядки рассматривался и вопрос сотрудничества в гуманитар-, 
ной области. 

Если СССР, другие социалистические страны внося1 конкрет-
ные предложения по этим вопросам, то представители США и 
их ближайшие союзники распинаются на трибуне о каких-то 
ущемлениях «прав человека» в странах социализма, клевещут 
на нашу действительность. 

В редакцию газеты прислал письмо ветеран Великой Отечест-
венной войны Виктор Иванович Киселев, проживающий в г. Оре-
хово-Зуево в пансионате для престарелых. Думается, что его 
письмо заинтересует наших читателей и даст ответ «защитни-
кам» прав человека. 

НАШ тысячный коллектив 
(точнее ООО человек, не 

считая сотрудников) включил-
ся во всенародное движение 
за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Первое, что мы 
сделали — это взяли более 
высокие обязательства в социа-
листическом соревновании сре-
ди подобных интернатов. Вто-
рой год коллектив держит пе-
реходящее Красное знамя за 
первое место в области. Теперь 
решили добиваться высоких 
показателей и во Всесоюзном 
Соревновании. 

Некоторые непрошенные за: 
океанские «радетели» о правах 
советских людей попрекают, 
что в СССР ущемляют права 
человека. Сейчас это у них 
модно, но, знаете, старо и 
Лживо. 

Четырнадцать лет я на пен-
сии, четвертый год живу в 
Подмосковье, в доме-интерна-
те для престарелых. Для ме-
ня, старика, оообенно нагляд-
на полноценность прав совет-
ского человека, прав, гаранти-
рованных нашей Конституцией 
навечно. 
• Мне 74 года. Жизнь моя бы-
ла .интересной и сложной, В 
Великой Отечественной войне 
вступил добровольцем комму-
нистической дивизии. Военный 
путь в 1941 году начал с защи-
ты Москвы (отхмечен медалями: 
«За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией» и дру-
гими). 

Не раз приходилось отды-
хать и в здравницах. Не пре-. 
увеличу, если скажу, ,гго 
здесь, в интернате, мы живем 
даже лучше, чем в деже отды-
ха. Судите сами: хорошее че-
тырехразовое питание, отлич-
ное медицинское обслужива-
ние. При необходимости к нам 
приходят- врачи-специалисты, 
профессора. Организов а н ы 
высшего класса физиотерапия, 
водолечение, есть лечебно-
производственные мастерские. 
В интернате чистота безуко-
ризненная. Медсестры, нянеч-
ки относятся к нам сердечно и 
внимательно. В нашем клубе 
два раза в неделю демонстри-
руются кинофильмы, в корпу-
сах на каждом этаже телеви-
зоры (а этажей у нас 20!), ра-
дио в каждой комнате. Мы 
часто смотрим и слушаем кон-
церты, в том числе и с участи-
ем артистов московских теат-
ров и цирка, ездим на экскур-
сии в Москву, на ВДНХ, в 
разные города области. Есть у 
нас и художественная само-
деятельность. Участвуем и в 
сельхозработах у соседей-сов-
хозов, на субботниках. 

Насколько это не похоже на 
положение престарелых даже 
в такой богатейшей стране ка-
питалистического Запада — 
США! В журнале «Социальное 
обеспечение» в первом номе-
ре прошлого года, в статье 
Тулисова приведены свиде-
тельства самих американцев. 
У них в приютах для преста-
релых к людям относятся, как 
к арестантам, их бьют, сквер-
но кормят, пенсии у них от-
бирают полностью, при том 
пичкают препаратами, от кото-
рых люди тупеют. Вот вам и 
«права». 

Как известно, вскоре после 
XXV съезда КПСС было спе-. 
циальное постановление Сове» 

Министров СССР, напров-

ленное на улучшение условий 
в домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, а в 1980 
году принято новое постанов-
ление о дополнительных мерах 
по улучшению материально-
бытовых условий участников 
Великой Отечественной войны 
(ее участников у нас много). 

Октябрьский (1980 г.) Пле-; 
нум ЦК КПСС и четвертая 
сеосия Верховного Совета 
СССР для всех нас радост-
ны. Особенно нам по серд-
цу речь на Пленуме Л. И. Бреж-
нева. Он и о нас, пенсионерах, 
говорил. Его проникновенные 
слова о дальнейшем неуклон-
ном повышении благосостоя-
ния советских людей вселяют 
гарантированную надежду, что 
жизнь впереди прекрасна. 

Передовиками, застрельщи-
ками всех наших трудовых и 
патриотических дел выступа-
ют коммунисты интерната. Их 
немало. Это замечательные 
люди. 

Вот некоторые из них. Ма-
рия Яковлевна Грушика. Ей 67 
лет, член партии с 1944 года. 
(в 20-х , 30-х годах была ком-' 
оомолкой). В интернате живет 
11 лет. До,,этого 30 лет труди-
лась прядильщицей в Куров-
ском меланжевом объединении 
(Московская область), в войну, 
в нерабочее время суток, тру-
дилась в госпитале. Была там 
и донором. Без отрыва от про-
изводства окончила техникум. 
Тяжелый недуг повлек за со-
бой инвалидность. Но и в ин-
тернате коммунистка включи-
лась в работу. Она — член 
партбюро. Возглавляет куль-
турно-массовый секггор. На об-
щественных началах заведует 
красным уголком, библиоте-
кой, помогает почте (а ей хо-; 
дить трудно) доставлять свое-
временно письма, газеты и про-
чее. Человек она общитель-
ный, чуткий, всегда в гуще 
коллектива. Любят ее наши 
люди. Василий Федорович Бая-
оов, член партии с 1941 года. 
Участник обороны Москвы (от-
мечен медалью «За оборону 
Москвы»). Ему 90 лет, но уме-
ет он поднять люден на доброе 
дело. По его инициативе мы 
собрали в фонд героического 
Вьетнама 512 рублей. 

В 1941 году вступил в пар-
тию и Геннадий Петрович Лю-
тиков, участник гражданской 
(бывший чапаевец) и Великой 
Отечественной войн, инвалид 
войны. Геннадий Петрович — 
неугомонный человек. В свои 
85 лет он не может сидеть без 
дела. В интернате живет более 
десяти лет и все эти годы ра-

ботает возчиком. В нашем 
большом хозяйстве его труд 
необходим. Конь у него всех да 
обихожен, сыт, сено для него 
заготавливает сам. 

Из тысячного. коллектива 600 
человек постоянно работают в 
лечебно - производственных 
мастерских, которые выпуска-
ют для заказчиков швейные и 
вязаные изделия, картонаж для 
упаковки товаров, разбрако-
ванную пряжу. И во всех де-
лах в авангарде — коммунис-
ты, потому что при любых об-
стоятельствах и возрасте ком-
мунист остается коммунистом, 
а его задача — быть всегда 
впереди. 

В. КИСЕЛЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
С помощью советских геологов 

На геологической карте Венгрии между Буда-
пештом и Татабаньей недавно появились четкие 
контуры крупного месторождения угля, запасы 
которого оцениваются примерно в 300 миллио-
нов тонн. Это — результат большой, напряжен-
ной работы советской геологической экспедиции. 

О наличии в этом районе угля предполагали 
и раньше. Однако, чтобы построить шахты п на-
чать добычу угля, требовалось провеет деталь-
ную разведку месторождения. 

Сейчас уже сооружается первая на месторож-
дении шахта близ поселка Надьэдьхаза. В этом 
месте запасы угля достигают почти двух миллио-
нов тонн. 

Коллектив экспедиции взял обязательство дос-
тойно встретить XXVI съезд КПСС. Геологи ра-

ботают уже в счет 1981 года. 
Работа советских специалистов получила высо-

кую оценку руководства Татабаньского угольного 
треста. Точная разведка нового угольного место-
рождения позволяет успешно решать задачу, 
поставленную XII съездом ВСРП об увеличении 
доли твердого топлива в энергетическом балан-
се страны. Кроме того, освоение нового место-
рождения даст возможность решить проблему 
трудоустройства горняков тех шахт Татабаньско-
го месторождения, где запасы угля практически 
исчерпаны. 

Е. ПОПОВ, 
корр. ТАСС. 

Будапешт. 

Этнографический 
КОМПЛЕКС 

В 1981 году исполняется 1300 
лет со времени образования 
Болгарского государства. В свя-
зи с этим юбилеем в городе 
Толбухине, по праву считаю-
щемся сердцем плодородной 
Добруджанской долины, разра-
ботана программа «Добруджа-
1300». Одним из крупных ме-
роприятий программы является 
создание уникального этногра-
фического комплекса. 

Почти в центре стотысячного 
Толбухина возрождается Ста-
рый Добрич — так назывался 
город во второй половине XIX 
—начале XX века. Уже откры-
лись для посетителей и заказ-
чиков двери одиннадцати мас-
терских, в которых работают 
мастера - умельцы. х 

Планом сооружения комплек-
са предусмотрено также от-
крытие в нем гончарной, бон-
дарной, шорной мастерских и 
других объектов, воссоздаю-
щих атмосферу жизни старин-
ного города. 

(София—пресс—АПН). 

ГОРОД В СТЕПИ 
ОТНИ людей со всех кон-

^ цов Монголии приехали 
на строительство Баганурского 
угольного комплекса. Одни из 
них трудятся на строительных 
площадках, другие учатся во-
дить «БелАЗы» и управлять 
экскаваторами, проходят про-
изводственную практику на 
предприятиях Эрдэнэта и Ша-
рынгола. 

А горняки уже выдают уголь 
из временной шахты- Здесь со 
временем будут работать элек-
троэкскаваторы грузоподъем-
ностью 40 тонн, скоростные 
буровые машины, электровозы, 
вагоны-самосвалы, мощные 
бульдозеры. Расположенный 
неподалеку от Улан-Батора, 
этот комплекс станет главным 
источником снабжения цент-
ральных районов топливом. Он 
рассчитан на добычу шести 
миллионов тонн «черного золо-
та» в год. 

В настоящее время в Бага-
нуре ведутся работы и по соз-
данию благоустроенного горо-
да с населением 25 тысяч че-
ловек. 

(АПН). 

Япския. Несмотря на провозглашенное конституцией страны ра-
венство, японские женщины по-прежнему подвергаются дискрими-
нации. 

НА СНИМКЕ: активистки организации «Совет женщин ново* 
Японии» ведут сбор подписей под требованием предоставления 
полного равноправия. 

(Фотохроника ТАСС) 

Зарубежный калейдоскоп 
С Н О В А 

ВЕТРЯНЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ 
Промышленно развитые стра-

ны вновь вспомнили о ветре 
как источнике энергии. На-
пример, Швеция в 1977—1979 
г. г. ассигновала на технические 
разработки семь, миллионов 
долларов. Американский кон-: 
гресс рассматривает проект 
сооружения в ближайшие пять 
лет различных предприятий, 
использующих энергию ветра, 
стоимостью в миллиард дол-

НАИЗУСТЬ 
30 Т О М О В 

Среди населения Ладакха, 
горного района в индийском 
штате Джамму и Кашмир, с 
успехом практикуется меди-
цина под названием «амчи». 
Лечение ведется с помощью 
двухсот видов трав и корней. 
Опыт многих поколений лека-
рей амчи обобщен в 30-томном 

ларов. А в Западной Германии 
в 1981 году будет пущена са-
мая большая в мире ветряная 
мельница «ГРОВИАН», преоб-
разующая энергию ветра в 
электрическую. 

«ГРОВИАН» была сконструи-
рована в лаборатории ядерных 
исследований в городе Юлих. 
Двухлопастный ротор мельни-
цы диаметром 300 футов (1 
фут=30,48 см) будет установ-
лен на колоннах высотой со 
знаменитый Кельнский собор 
— 450 футов. Предполагается, 
что вдоль северного побережья 
ФРГ построят 4.000 таких гене-
раторов, которые смогут обес-
печить 14 процентов потреб-
ности страны в электроэнер-
гии: больше, чем атомные стан-
ции в 1977 году. 

труде, в котором рассказывает-
ся об анатомии и физиологии 
человека, различных болезнях 
и способах их лечения. 

Стать врачом амчи непросто: 
•е секреты передаются по на-
следству от отца к сыну. Но 
в любом случае изучающий 
должен обладать блестящей 
памятью. Примерно за десять 
лет нужно выучить наизусть 
ice 30 томов амчи, что явля-
ется непременным условием 
для аттестации. 

ЛИЦО «СВОБОДНОГО МИРА» 

«ИГРА» В ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ 
Недавно Би-би-си направила своих операторов 

и репортеров в лондонский пригород, где в но-
вом ядерном убежище поселилась семья. Она 
прожила там пять дней, чтобы испробовать это 
«чудо строительного искусства», оснащенное все-
ми современными удобствами. Здесь телевизор, 
телефон, туалет, холодильник, подведено элект-
ричество и т. д. Глава семьи Лионел Миллет не 
был с ней в убежище. Он — миллионер, владе-
лец компании, производящей убежища на прода-
жу. Это был широко разрекламированный трюк, 
на котором компания надеется нажить не один 
миллион. Кстати, Миллет — один из тридцати 
промышленников, занявшихся этим бизнесом. 

В те же дни в Лондоне состоялась крупней-
шая с шестидесятых годов демонстрация про-
теста против размещения в стране ядерных ра-
кет. Около семидесяти тысяч человек прошли 

от Гайд-парка до Трафальгарской площади. Там 
перед демонстрантами выступили многие извест-
ные деятели, лидеры лейбористской партии, ар-
тисты, священники, профсоюзные активисты. 

Несмотря на милитаристскую пропаганду, об-
рабатывающую англичан с экранов кино и теле-
визоров, со. страниц газет и журналов, несмотря 
на угрозы в адрес тех, кто участвует в демонст-
рациях, движение против ядерных ракет и ядер-
ной политики правительства не остановить. 

Несмотря на ложь и недомолвки прессы, ан-
гличане начинают понимать истинное положение 
вещей. И особенно сейчас, когда некоторым 
нравится играть в ядерную войну. Только так 
ведь можно определить спектакль, разыгранный 
в лондонском пригороде. Джеймс ОЛДРИДЖ, 

английский писатель. 
Лондон. (АПН). 



НА ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ 

Ледяное безмолвие. 
Фотоэтюд В Якубовича. 

ТРИБУНА ЮРИСТА 

А с т р а д а ю т дети 
О А ЮТИТЬСЯ о воспитание 
^ детей, готовить их к об-
щественно-полезному труду, 
растить достойными членами 
социалистического общества — 
это норма нашей жизни. Но, 
к сожалению, нам нередко 
приходится сталкиваться с 
фактами невыполнения отдель-
ными гражданами родитель-
ских обязанностей. И это чаще 
всего происходит в семьях, 
где один из родителей или оба 
злоупотребляют спиртными на-
питками, ведут аморальный 
образ жизни. 

Родители-пьяницы не в сос-
тоянии создать в семье эле-
ментарных условий для жизни 
детей, их учебы .отдыха, вос-
питания и материального обес-
печения. Тем самым они ущем-
ляют права своих детей. 

Лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками, конеч-
но, обсуждаются в коллекти-
вах трудящихся, <>бщественных 
организациях, товарищеских 
судах. Однако не всегда меры 
убеждения и общественного 
воздействия к пьяницам дают 
положительные результаты. 

Законодательством преду-
смотрен ряд мер, направлен-
ных на охрану интересов де-
тей в таких семьях. 

Статья 16 Гражданского ко-
декса РСФСР устанавливает 
ограничение в дееспособности 
граждан, которые злоупотреб-
ляют спиртными напитками, 
ставят свою семью в тяжелое 
материальное положение. 

Североморским народным су-
дом по искам прокурора в ны-
нешнем году рассмотрено м 
удовлетворено несколько заяв-
лений. 

Так называемый «гдава» се-
мьи Игорь Евгеньевич Кули-
ков, имея на содержании тро-
их детей, систематически зло-
употреблял спиртными напит-
ками, ставил семью в тяжелое 
материальное положение. По 
месту работы Куликов харак-
теризовался отрицательно, как 
нарушитель трудовой дисцип-
лины. И не удивительно, ведь 
все нарушения связаны с пьян-
ством. Решением Северомор-
ского народного суда Куликов 
ограничен в дееспособности. 

Ограничен в правах из-за 
систематического злоупотреб-
ления спиртным и гражданин 
Николай Петрович Ермаков, 
имеющий на иждивении двоих 
детей. Есть и другие, не ме-
нее печальные примеры. 

Над гражданином, ограни-
ченным в дееспособности, ус-
тана в;швается попечительст-
во. Эта правовая норма позво-
ляет оперативно и эффектив-
но принимать меры к ограни-
чению имущественных прав 
лиц, причиняющих моральный 
и материальный ущерб семье 
Они лишаются права получать 
• расходовать самостоятельно 
заработную плату, пенсию и 
правомочны совершать лишь 
мелкие бытовые сделки. 

Заявление об ограничении 
дееспособности гражданина, 
злоупотребляющего спиртны-
ми напитками, подаются в суд 
членами его семьи: родителя-
ми, совершеннолетними деть-
ми, одним из супругов, проку-
рором, профсоюзными и обще-
ственными организациями, ор-
ганами опеки и попечительст-
ва. 

Родители, уклоняющиеся от 
выполнения своих обязаннос-
тей по воспитанию детей, жес-
токо обращающиеся с ними, 
оказывающие на них вредное 
влияние своим аморальным, ан-
тиобщественным поведением, 
являющиеся хроническими ал-
коголиками, в соответствии со 
статьей 59 Кодекса о браке и 
семье РСФСР могут бьггь ли-
шены родительских прав. 

Эта мера влечет и опреде-
ленные правовые последствия. 
Родители, .лишенные родитель-
ских прав, теряют все права, 
основанные на факте родства 
с ребенком, в том числе — и 
на получение содержания от 
своих детей в будущем. В го 
же время лишение родитель-
ских прав не освобождает от 
обязанностей по содержанию 
детей. 

В этом году по искам про-
курора Североморским народ-
ным судом было лишено ро-
дительских прав семь человек. 

Характерный пример: Григо-
рий Михайлович и Надежда 
Ивановна Козловы — хрониче-
ские алкоголики. Воспитанием 
двоих своих детей не занима-
лись. Большую часть заработ-
ной платы пропивали, в нетрез-
вом состоянии устраивали до-
ма скандалы, для жизни и 
учебы детей не создали эле-
ментарных условий. У ребят 
не было даже постельного бе-
лья, одевали их не по сезону, 
квартиру содержали в грязном 
состоянии. Козлов, кроме того, 
девять раз доставлялся в ме-
дицинский вытрезвитель. Оба 
так называемых «родителя» 
за нарушения трудовой дис-
циплины, связанные, естест-
венно, с •ьянством, обсужда-
лись в коллективах. Однако 
своего поведения Козловы не 
изменили. Решением суда она 
.лишены родительских прав, на 
содержание детей взысканы 
алименты. 

Лишены родительских прав 
также граждане Спицин, Ша-
кирова, Шувалова, Кршшцкие 
и другие. 

Следует помнить, что усло-
вия жизни в семье формируют 
сознание детей, определяют 
их отношение к учебе, труду, 
товарищам, моральным и мате-
риальным ценностям. Подрос-
ток, выросший в неблагопо-
лучной семье, легко поддается 
отрицательному влиянию, час-
то встает ва путь совершения 
преступлений. Это должны 
помнить все родители. 

Ф. АЛАТЫРЦЕВ, 
помощник прокурора 

г. Североморска. 

Необычайно снежными, с продолжительными 
метелями выдались ноябрь и декабрь нынешнего 
года. Дни с относительно мягкой погодой сменяют-! 
ся сильными морозами. Но и это не пугает лю-
бителей зимней рыбалки, дальних лыжных похо-
дов. Однако, как это происходило и ранее, иные 
энтузиасты порой забывают об опасности, риску-
ют жизнью, задают немало хлопот соответст-
вующим службам и общественности, которые ор-
ганизуют поиски заблудившихся в тундре. При-
мером тому может послужить и случившееся 
недавно. 

Мурманчане Н. Т. Гришин и Н. Т. Копанев 
собрались на рыбалку. При этом первый весьма 
легкомысленно отнесся к походному снаряжению. 
После шестнадцати часов пути от Серебрянской 
дороги в сторону озера Гришин, обутый в рези-
новые сапоги, обморозил ноги... 

Двое суток друзья пережидали в охотничьей 
палатке, но состояние Гришина ухудшалось: ноги 
вспухли, почернели пальцы. Тогда Копанев ушел 
за помощью в направлении поселка Териберка 
и только через 7 часов добрался к людям. К 
счастью, обнаружился хороший ориентир — огни 
гидроэлектростанции. 

В то же время Копанев не смог объяснить об-
ратную дорогу к охотничьей палатке, но вспом-
нил: ее местонахождение знают какие-то жители 
поселка Лодейное. Прораб передвижной механи-
зированной колонны «Севгидростроя» Р. Каменев 
связался по телефону с Териберским поселковые 
отделением милиции. В результате оперативно 
были установлены рыбаки-.любите.ли Н. Бербет 
и Ю. Замула, которые действительно знали коор-
динаты палатки. 

Однако возникли новые затруднения: исполь-
зовать снегоходы «Буран» не представлялось воз-

можным. Тогда проводник Юрий Замула, фельд-
шер Борис Чернышев и плотник ПМК Виктор 
Воронов ушли на помощь Гришину на лыжах. 

В организацию спасения человека включились 
многие: дежурные Североморского ГОВД и УВД 
Мурманского облисполкома, офицеры Терибер-
ского отделения милиции, депутаты поселкового 
Совета, работники Североморского горкома КПСС| 
оленеводы совхоза «Тундра». Использовались вер, 
толет, оленьи упряжки, другие виды транспор-
та, подавались сигналы светящимися ракетами. 

Но только через шесть(!) дней после выхода 
Гришина и его товарища в тундру пострадавше-
го обнаружили. В три часа ночи его встретил 
механик гаража А. Джалилов и на машине от-
правил в здравпункт гидроэлектростанции. Ему 
оказали срочную медицинскую помощь, отпра-
вили в больницу областного центра. 

Следует отметить: находясь в тяжелом состоя-
нии, имея опасные обморожения, Гришин не 
сдался, проявил волю для спасения своей жизни. 

Но сколько .людей, сил, техники, средств было 
затрачено на поиски! Для помощи человеку, как 
известно, государство не пожалеет никаких 
средств, однако, поступи Н. Т. Гришин и Н. 7. 
Копанев благоразумнее, печального происшествия 
не случилось бы... В связи с этим хочется пред-
остеречь всех .любителей рыбной ловли, охоты 
и дальних походов от подобной опрометчивости. 

В то же время следует отметить высокую 
гражданскую сознательность, мужество, настой-
чивость, инициативу руководителей и непосред-
ственных участников поиска. 

В. ПЕСТУН, 
вачальник Териберскою поселкового 

отделения милиции. 

VT ЖЕ сейчас каждый северя-
^ нин ощущает ее влияние на 
себе: не хочется вставать и 
идти на работу в холод и ме-
тель... На работе день, кажет-
ся, прошел незаметно, а при-
дешь домой' — так и тянет 
сесть, почитать, но чтения не 
получается, смаривает сон. И 
только к ночи просыпается че-
ловек, наскоро выпивает ста-
кан чая, и снова — в постель. 
А вот теперь сон не идег, 
ночь превращается в муку..* 
Климат? В какой-то степени — 
да. И все-таки прежде всего—• 
собственная недисциплиниро-
ванность. 

В полярные сумерки увели-
чивается потребность во сне, 
но сон по времени должен 
совпадать с ночными часами. 
Если клонит ко сну в середине 
дня — должна помочь воля. 
Многое в здоровье человека 
зависит от того, насколько 
правилен режим труда и отды-
ха Зимой, когда климат Севе-
ра особенно суров, в организ-
ме людей, выполняющих тя-
желую физическую работ/, 
происходит усиленный распад 
белков, понижается их усвоя-

I Приглашаются на работу 

I Слесари по ремонту автома-
шин; водители (с предостав-
лением жилплощади); двор-

|

ники. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Колышкина, 1, 
Телефон 2-13-69. Комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства г. Северомор-
ска. 

IB филиал Мурманской авто-
колонны 1118 для работы в го-
роде Полярный и поселке 

I Вьюжный — водители 1 и 2 
классов, механики, кассиры, 
диспетчеры. 

|

3а справками обращаться 
по телефону 4-15-14. 

В комплексный приемный 

Iпункт поселка Сафоново — 
мастер по ремонту обуви. 

В мастерскую поселка Рос-
I ляково — мастер по пошиву 
I головных уборов, мастер по 
• ремонту меховых изделий. 

13а справками обращаться 
по адресу: улица Кирова, 8. 
Телефон 7-67-27, 

|
Дипломирозанные машинис-

ты котельных установок, 

Оплата труда повременно-
к премиальная. Выплачивается т 

СОВЕТУЕТ ВРАЧ 

П О Л Я Р Н А Я НОЧЬ 
ем ость. Компенсировать эти по-
тери помогает полноценное пи-
тание. Абсолютно необходимы 
хлеб, овощи, фрукты, содержа-
щие основные пищевые веще-
ства, витамины, микроэлемен-
ты, клетчатку. Нужно помнить, 
что правильная кулинарная об-
работка способствует сохране-
нию ценности пищевьгх про-
дуктов и предохраняет орга-
низм от попадания в него бо-
лезнетворных микробов. При 
открытой термической обра-
ботке продуктов разрушается 
часть витаминов,-® том числе 
столь необходимая человеку 
аскорбиновая кислота. Чтобы 
витамины не разрушались, кар-
тофель, например, нужно ва-
рить в кожуре, а овощи класть 
в кипяток и варить в эмалиро-
ванной посуде. Следует постов 
янно принимать по два-три рч-
за в день по таблетке аскор-
биновой кислоты, а еще лучше 
— поливитамины, по два дра-

районный коэффициент. 
За справками обращаться и 

директору Североморского 
колбасного завода. Телефон 
2-02-74. 

Во Дворец культуры «Стро-
итель» — художник, зав. хо-
зяйственной частью, уборщи-
ца. 

• 
Кладовщики продовольствен, 

ных складов и предприятий 
общественного питания; пова-
ра всех разрядов, ученики по-
варов; кондитеры, официанты, 
ученики официантов, маляры, 
плотники, автослесари' водите-
ли, электросварщики, штукату-
ры, буфетчики, мойщицы по-
суды, уборщицы, контролер-
кассир. 

Обращаться по адресу г. Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров. 

Слесари-судоремонтники, су-
докорпусники, электросварщи-
ки, столяры, плотники, токари, 
трубопроводчики, такелажни-
ки. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Распространяются 
льготы Крайнего Севера, рай-
онный коэффициент 1,5. 

Одиноким мужчинам пре-
доставляются места в благо-
устроенном общежитии. Про-

же в день. Неплохо иметь з&з 
пасы квашеной капусты и лес* 
ных ягод. 

Известно, что в результате 
ультрафиолетовой недостаточ-
ности у жителей Крайнего Се-
вера, особенно у детей, в ; яде 
случаев развивается гипови га'. 
миноз Д. В борьбе с ним пет 
обходимо искусственное облу* 
чеиие ультрафиолетом в conei 
тании с приемом витаминов. 

Очень важны занятия физ-
культурой и спортом. Не надо 
думать о рекордах — самоО 
важное укрепить свое здоро» 
вье. 

Вот эти профилактические 
меры помогут вам легче печ 
ренести полярную ночь. 

Т. ПЕРЕЛЫГИНА, 
методист Североморской 
городской поликлиники. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

живающие в городе Северо-, 
морске доставляются к месту 
работы и обратно служебным | 
транспортом. 

За справками обращаться 
по телефонам 7-29-08, 2-92-76/. 

Автослесари, водители, экс-, 
каваторщики, крановщики, 
дворники. Оплата труда повре-
менно-премиальная. ' 

За справками обращаться noi 
адресу: г. Североморск, ул. Ко-
лышкина, дом 1, телефон 
2-13-69. 

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» -
11 — 12 декабря — «Анванан- I 
|». Начало в 10, 12. 14. 1 6 . * ТЫ: 

18.15. 20, 22.15. 
К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 

(г. Полярный) 
11 декабря — «Телохрани-

тель». Начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

12 д е к а б р я — « Д а ч н а я поезд-
ка сержанта Цыбули». Начало 
в 12.20, 14, 16. 17.50, 19.40. 
21.40. 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11 декабря — концерт эст-
радного коллектива с участи-
ем засл. арт. РСФСР, дипло 
манта международного конкур-
са В. Городничего. Начало в 20. 

12 декабря — «Чужой» (2 се 
рии). Начало в 20. 
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