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Решения п ленума ЦК КПСС - в усизнъ! 

ЗА ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ 
Когда мы говорим о разви-

тии сельского хозяйства на 
Севере, особое ударение дела* 
ем всегда на климатических 
условиях края. Короткое лето, 
долгая зима, полярная ночь, 
недостаток солнца — все это 
не лучшим образом влияет на 
продуктивность общественно-
го животноводства. И все же 
именно в этих условиях сель» 
ские хозяйства Мурманской 
области добиваются высокой 
эффективности своего произ-
водства. Наш заполярный 
край по праву считается райо-
ном высокопродуктивного мо-
лочного животноводства. В 
большинстве совхозов, колхо-
зов и подсобных хозяйств на-
дои от каждой коровы дости-
гают четырех и более тысяч 
килограммов молока. Одна из 
важнейших основ подобных 
результатов — прочная кор-
мовая база. Многие коллекти-
вы сельских тружеников стре-
мяте я сегодня обойтись без 
традиционно привозного ш 
средней полосы сена, созда* 
ют собственные запасы сочных 
кормов. По этому пути идут в 
настоящее время и животно-
воды колхоза «Северная звез-
да». 

Три года назад белокамен» 
цы впервые выполнили зада-
ние по заготовке сена, увели-
чили закладку силосной мас-
сы в ямы, и с тех пор твердо 
придерживаются намеченного 
курса. Этому способствуют 
широкие посевные площади 
колхоза. Рост их произошел 
благодаря Мелиорации сорока 
гектаров земель, с которых 
хозяйство получает сегодня 
ежегодно свыше 200 тонн го-
тового силоса. 

Несомненно, большую, нео-
ценимую помощь оказывают 
сельским труженикам шефы— 
коллективы промышленных 
предприятий и организаций. 
Они ведут сенокос трав в 
самой Белокаменке и в черте 
города, участвуют в закладке 
зеленой массы в силосные 
ямы, подготавливают поля к 
механизированной уборке уро-
жая. И в нынешнее лето эта 
помощь не ослабевает. 

Мы идем с председателем 
правления колхоза Г. К. Под-

скочим вдоль зеленого поля 
однолетних трав. Честно говб-
ря, не радуют они пока бело-
каменцев. Длительные холод-
ные дожди, практически пол-
вое отсутствие солнечных дней 
задержали рост горохо-овся-
ш й смеси. Она едва доходит 
до колена. Надежда — на 
ближайшее потепление. Вот 
почему особое внимание необ-
ходимо уделить сегодня сено-
косу естественных трав. 

На небольшом участке за 
сельским клубом звенят косы. 
Это приступили к работе пос-
ланцы трудящихся города По-
лярного. Бригада косцов— мо-
лодые параш, и хотя некото-
рые из них держат косу впер-
вые, чувствуется, они полны 
энтузиазма и решимости вы-
полнить с честью свой шеф-
ский долг. Подходим к ребя-
там, Геннадий Куприянович 
шггересуется, все ли обеспече-
ны инвентарем, объясняет, на-
сколько важно сейчас, не те-
ряя ни дня, быстро убрать 
травы. 

Полярнинцы будут вести ко-
шение по всему селу, но ос-
тавляя без внимании ни косо-
горы, ив откосы, ни газоны у 
домов. Конечно, нелегко ко-
сить в таких условиях, здесь 
механизацию не применишь, 
но иначе нельзя: вся возмож-
ная зелень должна пойти на 
корм животным, обеспечить 
их ценными питательными ве-
ществами на предстоящий зим-
ний период. 

Сенокос только начался, а 
на вешалах у животноводче-
ской фермы уже лежит свс« 
жескошвнная трава. Первую 
партию урожая доставили в 
село работники горотдела ми-
лиции. В свободное от работы 
время они выходили за город 
и косили любой возможный 
участок. Результат их добро-
совестного труда — пять тонн 
трав, заготовленных на сено. 

Как и в прошлом, в нынеш-
нем году «Северная звезда» 
будет сушить сено не только 
на вешалах, но и на зародах. 
Они полностью оправдали се-
бя: трава на них сушится быст-
рее, проветривается лучше. 
Прошлогодний опыт подска-
зал одну важную деталь: луч-

ше сделать лишний зарод, чем 
толстым слоем сушить сено — 
тогда оно меньше будет преть, 
поэтому кроме готовых заро-
дов сейчас заготовлены колья* 
еще для дополнительных ря-
дов. 

Нынешним летом правление 
колхоза наметило более четко 
организовать труд шефов. 
Этому поможет и специальный 
график выполнения сенокос-
ных работ каждым коллекти-
вом. Он будет вывешен в кон-
торе правления. Решен воп-
рос и о горячем питании. Обед 
и ужин для постоянных бри-
гад, а также для приезжаю-
щих горожан организованы в 
столовой дорожшжов, которая 
находится в селе. 

270 тонн силоса, 80 тоаш се-
на необходимо заготовить 
этим летом колхозу «Северная 
звезда». Трудная задача, но 
при совместных усилиях сель-
ских механизаторов и шефов 
она может быть выполнена. 
Решение ее позволит прибли-
зить хозяйство к тому рубе-
жу, когда оно сможет полнос-
тью обеспе'швапъ себя собст-
венным сеном, не привозя его 
из средней полосы. Об этом 
рубеже правление думает уже 
сегодня. 

— Выполняя программу 
дальнейшего развития сель-
ского хозяйства страны, при-
нятую июльским Пленумом 
ЦК КПСС, — говорит Г. К. 
Подскочнй, — мы намечаем 
осуществить мелиорацию зе-
мель еще па двадцати гекта-
рах. Техническая документа-
ция на ее проведение ужо 
подготовлена. Что это даст? 
Около тридцати тонн готово-
го сена ежегодно. Новые пло-
щади позволят нам заготов-
лять его п целом около сто 
тоош и таким образом отпадет 
необходимость завозить его 
со стороны. В плане же улуч-
шения ухода за имеющимися 
землями решено создать пос-
тоянно действующее механи-
зированное звено. 

Борьба за создание прочной 
кормовой базы в хозяйстве 
продолжается. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
с. Белокаменка. 

В и н т е р е с а х н а р о д а 
Восьмая сессия Верховного Совета РСФСР, 

девятого созыва 
В обстановке нового по-

литического и трудового 
подъема в Москве, в Боль-
шом Кремлевском дворце, 
8 августа открылась очеред-
ная восьмая сессия Верхов, 
пого Совета Р С Ф С Р девято-
го созыва. 

Продолжительными апло-
дисментами встретили депу-
таты и гости товарищей 
Ю. В. Андропова, А. П. Ки-

?иленко, К. Т. Мазурова, 
. В. Романова, Б . Н. Поно-

марева, И. В. Капитонова, 
М. В. Зимянина, Я . П. Ря-
бова, К. В. Русакова. 

Сессию открыл Председа-
тель Верховного Совета 
Р С Ф С Р депутат В. А. Ко-
тельников. 

Утверждается повестка 
дня сессии: 

1. О проекте Закона 
Р С Ф С Р о выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР; 

2. О проекте лесного ко-
декса РСФСР; 

3. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. 

С докладом о проекте За-
кона Российской Советской 
Федеративной Социалисти-
ческой Республики о выбо-
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р выступил председа-
тель комиссии Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р 
по подготовке проекта Зако-
на депутат Ю. Ф. Соловьев. 

В прениях по докладу вы-
ступили депутаты: С. Г. Ба-
тыев — председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
Татарской АССР, М. Е. Зы-
ков — первый секретарь 
Ижевского горкома КПСС, 
JI. А. Землянникова — сек-
ретарь ВЦСПС, Ю. 3 . Черс-
зов — токарь Челябинского 
тракторного завода имени 
В. И, Ленина, А. П. Блохин 
—• председатель исполкома 
Омского областного совета. 

Одобряя проект нового 
Закона, депутаты отмечали, 
что он будет способствовать 
дальнейшему развитию де-
мократических начал в фор-
мировании и деятельности 
Верховного Совета респуб-
лики, позволит еще актив-
нее привлекать трудящиеся 
массы к подготовке и прове-
дению выборов, к участию в 
управлении общественными 

и государственными делами. 
Его принятие станет новым 
свидетельством монолитной 
сплоченности советского на-
рода вокруг Коммунистиче-
ской партии, ее ленинского 
Центрального Комитета. 

Закон о выборах в Вер-
ховный Совет Р С Ф С Р был 
принят единогласно. 

Доклад о проекте лесного 
кодекса Р С Ф С Р сделал 
председатель комиссии по 
сельскому хозяйству Верхов-
ного Совета Р С Ф С Р Д. И . 
Филатов. 

В прениях по докладу о 
проекте лесного кодекса 
Р С Ф С Р выступили депута-
ты: секретарь Карельско-
го обкома КПСС В. В. Чу« 
пни, министр лесного хозяй-
ства Р С Ф С Р А. И. Зверев, 
бригадир лесозаготовитель-
ной бригады производствен-
ного объединения «Няндом-
лес» Архангельской облас-
ти В. Н. Тимонькин, пред-
седатель Амурского облис-
полкома В. А. Грек, учи-
тельница Верхнесалдинской 
средней школы № 3 Сверд-
ловской области Р . Г. Феду-
лова, председатель колхоза 
«Россия» Шушенского райо-
на Красноярского края 
JI. А. Курмаев и другие. 

На сессии отмечалось, что 
лесной кодекс Р С Ф С Р повы-
сит роль Советов народных 
депутатов в решении важ-
ных хозяйственных вопро-
сов, усилит их ответствен-
ность за рациональное ис^ 
пользование природных ре-
сурсов республики. 

Закон об утверждении 
лесного кодекса Р С Ф С Р 
принимается единогласно. 

С докладом об Указах, 
принятых Президиумом Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р А 
период между седьмой й 
восьмой сессиями, высту-
пил секретарь П р е з и д и у м 
Верховного Совета Р С Ф С г 
депутат X. П. Пешков. 

Верховный Совет утвер* 
дил Указы Президиума Вер-
ховного Совета республики 
и принял соответствующий 
законы и постановления. 

На этом восьмая сессия 
Верховного Совета Р С Ф С Р 
девятого созыва закончила 
работу. 

(ТАСС). 

ПРИМЕР УДАРНИКА 
' Ярко вспыхивают на строй-
ке голубыо огоньки электро-
сварки. Среди них" выделяете я 
тот, кто зажигает эти огоньки 
— Виктор Ворошков. Умеет он 
работать с тем высоким нака-
лом, который дасу ему право 
вот уже третий год подряд 
называться ударником комму-
нистического труда, передови-
ком вахты десятой пятилетки. 

В преддверии Дня строите-
ля молодой рабочий получил 
навое ответственное задание 
на одном из пусковых объек-
тов Североморска. В кратчай-
ший срок нужно было выпол-
нить сложную сварку арма-

турных стыков. Как всегда, 
дело спорилось в руках молем 
дого мастера. В течение пер-
вой декады августа Воронцов 
выполнял сменные задания на 
100—170 процентов. Порой и 
этот рубеж не был для неге 
пределом. 

Недавно в коллективе стро-
ительной организации подвели 
итоги социалистического со-
ревнования за июль. Имя 
электросварщика вновь Ж 
списке лучших из лучших. 
Ему объявлена очередная бла« 
годарность. 

Н. КАЗАКОВ, 
инженер-строитель. 

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В Североморском Доме 

офицеров состоялась встре-
ча кандидата в члены ЦК 
КПСС, депутата Верховного 
Совета СССР, начальника 
Главного штаба Военно-Мор-
ского Флота СССР адмира-
ла флота Г. Егорова с тру-
дящимися города и воинами 
гарнизона. 

В президиуме — предсе-
датель исполкома городского 
Совета народных депутатов 
Н. Черников, второй секре-
тарь горкома КПСС И. Сам-
пир, член Военного сове-
та — начальник Политуп-
равления флота контр-адми-
рал Ю. Падорин, предста-
вители партийных, советских 

органов, воины. Собрание 
открыл председатель горис-
полкома Н. Черников. Он 
предоставил слово адмиралу 
флота Г. Егорову. 

Седьмое десятилетие на-
ша страна, отметил высту-
павший, уверенно идет по 
пути строительства комму-
нистического общества. 
Пройдена первая половина 
десятой пятилетки. Она оз-
наменовалась новыми успе-
хами в развитии всех отрас-
лей социалистической эконо-
мики. дальнейшим повыше-
нием благосостояния совет-
ского народа, укреплением 
обороноспособности. 

Знаменательными собы-

тиями в жизни партии и на-
рода стали июльский (1978 г.) 
Пленум ЦК КПСС и девя-
тая сессия Верховного Со-
вета СССР. Пленум заслу-
шал доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Пред-
седателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР това-
рища JI. И. Брежнева «О 
дальнейшем развитии сель-
ского хозяйства СССР» и 
принял соответствующее по-
становление. В докладе Лео-
нида Ильича Брежнева дан 

• всесторонний, глубоко науч-
ный анализ политики и 
практической деятельности 
партии по развитию социа-
листического сельского хо-

зяйства на современном эта-
пе, определены основные 
пути и конкретные меры его 
дальнейшего подъема. 

Кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР адмирал фло-
та Г. Егоров подробно оста-
новился на основных поло-
жениях и выводах, содержа-
щихся в докладе товарища 
JI. И. Брежнева. 

Труженики Заполярья и 
воины - североморцы горя-
чо восприняли решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС и девятой сессии Вер-
ховного Совета СССР и вно-
сят существенный вклад в 
выполнение планов партии. 
Мурманская область успеш-
но выполнила план первого 
полугодия по реализации 
продукции. 44 видам про-

дукции присвоен государст-
венный Знак качества. 

В заключение депутат по-
желал трудящимся города н 
пригородной зоны н воинам 
флота новых успехов в вы-
полнении решений XXV 
съезда КПСС, последующих 
Пленумов ЦК партии. 

На собрании выступили 
также директор молочного 
залода В. Момот, старшина 
2 статьи В. Чирков, второй 
секретарь горкома КПСС И 
Сампнр. Они рассказали о 
достижениях своих коллек-
тивов, города и пригород-
ной зоны, поблагодарили де-
путата за его заботу о раз-
витии Североморска и приго-
родной зоны, о дальнейшем 
повышении боевой готовно-
сти Краснознаменного Се-
верного флота. 



З а строкой 

Конституции С С С Р 

В армии он был ракетчи-
ком. Из учебного подразделе, 
ния вышел радистом. Млад-
ший сержант Иван Юрьев об-
служивал, управлял могучей 
боевой техникой. Ну и что? — 
спросит читатель. Обычное 
дело в эпоху научно-техниче-
ской революции. Все верно. 
Только вдумайтесь в то, что 
саам Иван Юрьев, сын олене-
вода и чумработницы — ра. 
кетчик. Такое возможно толь-
ко в нашей стране, колыбепи 
первого в мире социалистиче-
ского государства, принесше-
го всем нациям и народное, 
тям подлинное равноправие. 
И если родители Ивана смог, 
ли получить только двухклас-
сное образование, то он за-
кончил десятилетку. Обычные, 
привычные факты нашей со-
ветской действительности... 

Сейчас Иван Юрьев — ра-
диооператор береговой ради-
бстанции Териберских судоре-
монтных мастерских, специа-
лист второго разряда. Уве. 
ренно, четко управляется сын 
оленевода со сложной аппа-
ратурой, обеспечивает беспе-
ребойную связь судоремонт-
ного предприятия с рыболо-
вными траулерами. 

НА СНИМКЕ: И. Юрьев. 
Фото В. Матвейчука. 

Навстречу ЬО-летию ВЛКСМ 

Испытание на прочность 
При подведении итогов 

смотра качества среди комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивов наша бригада вышла на 
первое место. Для нас победа 
не была неожиданностью. 
Коллектив коммунистическо-
го труда и должен работать 
С отличным качеством. Другое 
дело — как этого достичь. 

Во-первых, в нашей бригаде 
большинство ребят имеют 
среднетехническое и высшее 
образование. Это уже как за-
ведено — закончил школу — 
поступай в техникум или инс-
титут. Заочно учиться трудно, 
но необходимо. Современному 
рабочему нужно многое знать, 
одной средней школы не дос-
таточно. 

В этом году поступили в 
техникумы еще два наших то-
варища — групкомсорг Виктор 
Гаврилов и комсомолец Игорь 
Денисов. Приняли в бригаду 
новенького — выпускника 
школы Сергея Балаева, шеф-
ство над которым взял комсо-
молец Александр Жижин. 

Во-вторых, добиваться от-
личного качества нам помогает 
хорошо поставленная техниче-
ская учеба. Два раза в месяц 
занятия проводят наши же ра-
бочие хорошие специалисты 
молодые коммунисты Сергей 
Максимов (закончил вуз и 
поступил в заочный народный 
университет искусств), Виктор 
Баранов (закончил вуз) и Ни-
колай Жигалкж. 

Но, конечно же, только эти-
ми двухразовыми занятиями 
не ограничиваемся. Учимся 
друг у друга в процессе рабо-
ты, обращаемся за помощью 
к товарищам, если что не по-
нятно. Своеобразной учебой 
служат и конкурсы професси-
онального мастерства. 

Исключительно важное зна-
чение в борьбе за качество иг-
рает социалистическое сорев-
нование. При подведении ито-
гов учитываются и сдача про* 
дукции с первого предъявле-
ния, и трудовая дисциплина, и 
многие другие факторы. 

В борьбе за качество, на 

мой взгляд, большую роль иг-
рают и отношения в коллекти-
ве, микроклимат. Он у нас са-
мый благоприятный. Чувство 
локтя, взаимовыручки, ответ-
ственности за общее дело по-
могает трудиться легко, не 
затрачивая много нервной 
энергии. 

У нас на высоком уровне 
комсомольская работа. Актив-
ная рационализаторская груп-
па— Владимир Давидович, Вик-
тор Гаврилов, Александр Жи-
жин, Николай Жигалюк и дру-
гие. Несмотря на большую 
занятость, заочную учебу, на-
ши ребята ведут кружки в 
подшефной школе, Доме пио-
неров. 

Вот все это вместе взятое 
помогло бригаде пройти испы-
тания на прочность и заслу-
жить звания сначала комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива, затем коллектива ком-
мунистического у^Уда и кол-
лектива отличного качества. 

А. БУЙНОВСКИЙ, 
член комсомольско-

молодежного коллектива 
В. А. Шилова. 

Владимир Кожин работает 
яа судокорпусном участке Те-
риберских СРМ. Это подраз-
деление мастерских вышло 
победителем в социалистиче-
ском соревновании во втором 
квартале. На торжественном 
собрании коллективу были 
вручены переходящее Красное 
знамя, Почетная грамота, де-
нежная премия. Среди передо-
виков этого участка отметили 
9 комсомольца Владимира Ко-
жина 

— Хороший парень, работя-
щий, — говорит о нем началь* 
ник цеха Владимир Георгиевич 
Туркин. — Ничего плохого не 
могу о нем сказать. Старается, 

Когда работа нравится 
повышав! квалификацию, за-
дания всегда выполняет в срок 
и качественно. 

А биография молодого рабо-
v чего похожа на биографии 
многих ребят, работающих в 
Териберских СРМ. Окончил 
здесь школу. Пошел в мастер-
ские, где работал и работает 
его отец. Потом армия. Учеба 
в мореходной школе в Талли-
не. Но желание вернуться до-
мой взяло верх, и вот он сно-
ва на своем предприятии. 

—- Где бы я ни был — тянет 
домой, — говорит Володя. — 

Да и работа мне нравится. : 
На Володю К о ж и н а 

можно всегда положиться 
— любое п о р у ч е н и е 
выполнит, в помощи не 
откажет. За это уважают его 
в коллективе. Приводят в при-
мер его отношение к выполне-
нию заданий, стремление 
учиться у опытных рабочих и 
стать. настоящим мастером 
своего дела. 

В. АБРАМОВ, 
электромонтажник, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Териберских СРМ. 

| = «Североморского правды» 

НАДЕЖДА ЕСТЬ-
НЕТ УВЕРЕННОСТИ 
16-го июня в ГПТУ-19 сос-

тоялось совещание. Решались 
вопросы, связанные с подго-
товкой к новому учебному го-
ду. Как вышло на поверку, 
обстановка складывалась тре-
вожная — срок сдачи общест-
венно-бытового корпуса был 
запланирован на 1 июля, но 
работы не велись. А что та-
кое «штурмовать в сжатые 
сроки» в училище хорошо из-
вестно. 

В прошлом году строители 
не сдержали данного обеща-
ния. Только в ноябре переба-
зировалось ГПТУ в два пост-
роенных корпуса (учебный и 
общежитие). Но очень скоро 
поняли, что не в радость им 
новоселье. Забыли строители 
поговорку — поспешай не то-
ропясь. Потекла крыша, потом 
была разморожена система 
отопления (в помещении учеб-
ного корпуса температура до-
ходила до 11 градусов, в мас-
т е р с к о й 4-2, .+3), лино-
леум на п о л а х вздул-
ся пузырями, вода из ду-
ша текла в коридор, ра-
диотрансляция не работала. 
На первый взгляд такая ме-
лочь, как вешалки (которые 
не могли достать и установить 
целый год) портили настрое-
ние, пальто лежали грудой на 
подоконниках в классах. Да и 
будущим строителям — вы-
пускникам училища был пре-
подан урок, как не надо стро-
ить. 

Учебный год позади, нача-
лись каникулы, и надо было 
сразу приниматься за ремонт 
и продолжение строительства. 
Столовую, спортивный и акто-
вый залы ждали с нетерпени-
ем. Но, как уже говорилось 
вначале, в июне на строитель-
стве корпуса дела не продви-
гались и только где-то в кон-
це месяца пришли основные 
силы строителей. 

Как же обстоят дела на се-
годняшний день? Проведенный 
рейд показал, что «кризис» не 
миновал. 

Идет ремонт в общежитии. 
Уже готовы третий и четвер-
тый этажи, работы ведутся на 
втором. Починили кровлю, но 
нарушена технология при стро-
ительстве и все может повто-
риться снова. 

— Около месяца работают 
на общественно-бытовом кор-
пусе 130 человек, — говорит 
начальник участка Б. И. Шин-
каревский. — До этого здесь 
было человек десять. Надеем-
ся, что к сентябрю управимся. 

Администрация ГПТУ-19 на-
строена куда менее оптимис-
тично на этот счет. Не очень 
она верит, что обещание стро-
ители сдержат. Живы воспо-
минания прошлого года. 

Во всех других вопросах, 
которые поднимались на сове-
щании, тоже не большие из-
менения. 

— Мебель вся завезена, — 
говорит старший мастер Л. Г. 
Зимцова. — Хуже дела с дру-
гим — ни одна учебная мас-
терская пока не готова. Пос-
тупает новое оборудование, но 
до полного комплекта далеко. 

В токарный цех станки обеща-
ют завезти только в третьем— 
четвертом кварталах. В слесар-
ном есть теперь верстаки, но 
их вид разочаровал нас — не-
современные, а заплатили за 
их изготовление по 70 рублей 
за каждый. Сейчас выясни-
лось еще, что сметой не пре-
дусмотрены тиски. Может по-
лучиться, что группы не смо-
гут заниматься слесарной 
практикой. 

— Нет инструмента, — про-
должает Лидия Григорьевна.-— 
Закупаем мизерными партия-
ми. Нет лабораторных столов, 
а это значит под угрозой от-
крытие кабинета электротех-
ники и электромонтажной мас-
терской. Нет материала для 
оформления. 

Волнует администрацию 
ГПТУ-19 и вопрос подвоза 
учащихся к месту практики. В 
прошлом году его решили с 
большим трудом и теперь он 
пока на мертвой точке. Хотя 
в типовых договорах с базо-
выми предприятиями есть 
пункт, обязывающий выделять 
транспорт для учащихся или 
оплачивать проезд к месту 
прохождения практики. 

Не укомплектовано ГПТУ и 
кадрами. Осталось совсем не-
много времени до перквого 
учебного звонка, а в училище 
не хватает мастеров по специ-
альности трубопрюводчик и су-
докорпусник.. 

Постановления партии и 
правительства, решения XVIII 
съезда ВЛКСМ призывают к 
дальнейшему всемерн о м у 
улучшению работы по профес-
сиональной ориентации моло-
дежи, укреплению материаль-
но-технической базы прюфтех-
училищ, своевременному и 
полному их комплектованию. 
Пример же ГПТУ № 19 пока-
зывает отношение к такому 
важному делу не должным 
образом. Второй год сдвигают-
ся ерюки введения в строй 
всего комплекса. Низкое ка-
чество строительных работ 
привело к основательному ре-
монту двух корпусов, которые 
были в эксплуатации чуть 
больше полугода. Не хватает 
оборудования и так далее. 

Есть надежда, но нет пол-
ной уверенности в том, что в 
оставшееся время эти вопро-
сы будут разрешены. По край-
ней мере всем ответственным 
товарищам надо приложить 
максимум усилий, чтобы сде-
лать все возможное для устра-
нения выявленных недостат-
ков. А также оказать помощь 
училищу в приобретении обо-
рудования, инструмента и 
комплектовании его инженер-
но-педагогического состава. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ; 

А. БОРИСОВА, 
депутат Росляковского 

поселкового Совета; 
В. ТЮРЯЕВА, 
инспектор по 

делопроизводству 
городского комитета 
Народного Контроля; 

Г. СЕНЬКОВА, 
наш корр. 

ПРОБЛЕМА ОБЩЕЖИТИЯ Здание молодежного обще-
жития № 2 по улице Крас-
ный Горн, 4 введено в строй 
в феврале этого года. Приня-
то оно с недоделками, кото-
рые явились результатом низ-
кого качества строительных 
работ. Кто живет в Полярном, 
вероятно не раз обращал вни-
мание на этот дом непригляд-
ного вида с подтеками и ку-
чами строительного мусора у 
•хода. 

Проведенный в сер>едине мая 
рейд «Комсомольского про-
жектора» выявил массу недос-
татков. Это необорудованные 
душевые, сушилки, нарушен-
ные электропроводка, трансля-
ция. Не работает мусоропрю-

вод, разморюжена система во-
доснабжения на пятом этаже 
я вода протекала до первого. 
Разрушились ступеньки у глав-
ного входа. Не оборудованы 
буфет и библиотека. 

Не все, конечно, надо ста-
вить в вину строителям. Во 
многом виноваты сами жиль-
цы и совет общежития (пред-
седатель А. Соловьев). Бесхо-
зяйственность и бездеятель-
ность совета очевидны. По ви-
не жильцов выбиты стекла в 
дверях между этажами, в вы-
ходные дни в общежитии 

грязь (ссылаются на то, что в 
эти дни нет уборщицы). В 
фойе нет доски объявлений, 
графика дежурств, списка чле-
нов совета общежития. Брюса-
ется в глаза полное отсутствие 
наглядной агитации. Хотя это 
могли бы сделать сами жиль-
цы во главе с двумя освобож-
денными работниками (воспи-
тателями). Молодые рабочие 
должны проявлять инициативу, 
быть хозяевами своего дома. 

После рейда была проведе-
на соответствующая работа с 
членами совета общежития. 

Материалы проверки направ-
лены в Североморский коми-
тет народного контроля. Но 
прошло два с половиной ме-
сяца, а сдвигов нет. 

Строители, закрывая глаза 
на свои огрехи, ссылаются на 
тех, кто делал работы по 
электрике (привинчины к сте-
нам розетки, а прювода забыли 
подвести), электрики, в свою 
очередь, находят других ви-
новных, и опять круг замы-
кается на строителях. До сих 
пор нет в общежитии света, 
нет воды. Кое-какой ремонт 

делается силами жильцов. 
Оборудуется библиотека. Но в 
общем своими силами не обой-
тись. Да и почему, спр>ашива-
ется, бракоделам должно все 
сходить с рук. 

А партийная, профсоюзная 
и комсомольская организации 
(чьи рабочие проживают в мо-
лодежном общежитии) долж-
ны больше уделять внимания 
воспитательной работе, помо-
гать и контролировать работу 
совета общежития. 

К. ЛОБАНОВ. 
С. КОРОТАЕВ. 

члены «Комсомольского 
прожектора». 

г. Полярный 

2 cip. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 10 августа 1978 года. 



Рационализаторы 
производству ЗНАНИЯ, 
ВЫРАСТАЮЩИЕ 
В ТВОРЧЕСТВО 

Когда в нашей электросети 
заходит речь о лучших людях 
— передовиках производства, 
всегда упоминают и тех, кто 
активно участвует в рациона-
лизаторской работе. Да это и 
не случайно. Служба у нас 
такая, что промышленной про-
дукции мы не выпускаем, — 
хотя даем «хлеб» всей про-
мышленности города, сложно 
измерить труд того же элект-
ромонтера или слесаря и 
процентами выработки. А вот 
в рационализаторской деятель-
ности как в зеркале отражает-
ся высокосознательное отно-
шение человека к труду, ис-
тинно творческое, а не «от 
сих до сих» участие в ббщем 
деле. 

До недавнего времени сило-
вые трансформаторы на шесть 
киловольт наших подстанций 
испытывались после текущего 
или капитального ремонта не 
в полном объеме. Трудность 
например, представляла про-
верка герметичности, которую 
можно было осуществить 
лишь в заводских условиях. 
Но электрослесарь С. П. Кру-
тое разработал специальное 
устройство, которое позволило 
испытывать трансформатор на 
герметичность избыточным 
давлением в собственном хо-
зяйстве. 1 

Надежной, бесперебойной 
подаче электроэнергии потре-
бителям служат и другие тех-
нические разработки новато-
ров. В районе комбината не-
рудных ископаемых по пред-
ложению старшего мастера 
службы эксплуатации А. А. 
Лисовского и электромонтеров 
М. М. Соболева и В. В Город-
кова была осуществлена ре-
конструкция линии электропе-
редачи. При этом дополни-
тельное устройство — распре-
делительный пункт, смонтиро-
ванный на трансформаторной 
подстанции, питающей комби-
нат, позволял закольцевать 
электрические сети с соседней 
КТП. Теперь при повреждении 
линии или ее ремонте потре-
битель все равно обеспечен 
бесперебойным электроснаб-
жением. 

Подобное новшество внедре-
но и на другой подстанции, в 
поселке Щук-озеро. Здесь из-
менение схемы распредели-
тельного устройства также 
позволило осуществлять ре-
монт сетей без отключения 
потребителя. Данное предло-
жение подано мастером П. П. 
Притчиным и электромонтера-
ми В. А. Третьяковым и С. Н. 
Фокиным. 

Интересную разработку 
внедрил и электромонтер Г. В. 
Бутенко. В передвижной элек-
троизмерительной лаборато-
рии он приспособил конденса-
торную установку и разрядни-
ки для определения места пов-
реждения кабеля. Заводская 
схема работы лаборатории 
позволяла определять лишь 
наличие этого повреждения, а 
конкретную точку мог указать 
отдельный прибор — ге-

нератор, на монтаж и подклю-
чение которого требовалось 
достаточное время. Теперь 
место повреждения быстро ус-
танавливается индукционным 
способом, с помощью импульс-
но-звукового сигнала. 

Примеры, приведенные вы-
ше, убедительно говорят о вы-
сокой компетентности, боль-
шом опыте не только масте-
ров, но и рабочих, стремящих-
ся максимально, творчески 
применить в дело свои знания. 
Это стремление видится в ре-
шении не только крупных 
производственных задач. Вот, 
например, ремонт масляных 
выключателей головных под-
станций. Каждый раз для это-
го требуется обычно установ-
ка лесов. А токарь Н. В. Сбор-
щиков, электрослесарь А. Н. 
Ружников и электромонтер 
П. Е. Андреев придумали раз-
борный настил, которым мож 
но пользоваться постоянно. Он 
удобен в сборке и разборке, 
на монтаж его уходит не бо-
лее 20—25 минут. 

Примечательно, на мой 
взгляд, и то, что об улучше-
нии условий своего труда за-
ботятся не только сами элект-
ромонтеры. Старшие мастера 
О. С. Маценко и А. Ф. Овсян-
ников изобрели, например, 
специальный нож для резки 
брони кабеля. В чем его суть? 
Раньше монтер при ремонте 
кабеля разрезал его свинцо-
вую броню обычным ножом. 
Сами понимаете, и не очень 
удобно, и опасно: соскочит 
лезвие, и по руке. Новый нож, 
представляющий собой два 
острозаточенных разъемных — 
под разное сечение кабеля, 
ролика, чуть ли не на одну 
треть ускоряет операцию по 
вскрытию брони, повышает 
технику безопасности. 

Много имен рационализато-
ров можно назвать еще. Пос-
тоянной активностью отлича-
ются у нас электромонтеры 
П. Ф. Гроник и Я. А. Кузьми-
ных, мастера П. П. Притчин и 
Н. Ф Буряк (последние по 
итогам прошлого года призна-
ны лучшими рационализатора-
ми горэлектросети), инженер 
В. Н. Бугров и начальник груп-
пы подстанций В. И. Кувши-
нов. Такие, к примеру, нова-
торы, как А. А. Лисовский, 
А. Ф. Овсянников, В. В. Пес-
терев и М. М. Соболев подали 
в нынешнем году уже по три 
рационализаторских предло-
жения, а О. С. Маценко — 
пять. О творческой активности 
нашего коллектива в третьем, 
ударном году пятилетки гово-
рит и тот факт, что за истек-
шие семь месяцев работника-
ми электросети подано 27 ра-
ционализаторских предложе-
ний, в то время, как за весь 
прошлый год — 32. Новаторы 
предприятия вносят достойный 
вклад в успешное выполнение 
коллективных обязательств, 
взятых на 1978 год. 

В. КУРАКИН, 
начальник производственно-

го отдела Североморской 
горэлектросети. 

На Тираспольской ордена 
Трудового Красного Знамени 
швейной фабрике имени 40-
летия ВЛКСМ созданы сквоз-
ные бригады отличного каче-
ства. Они объединили по тех-
нологическому принципу в 
единую цепочку производст-
венные звенья, причастные к 
изготовлению изделий. Сквоз-
ные бригады выпускают 97 
процентов изделий с государ-
ственным Знаком качества. 

НА СНИМКЕ: швеи-мого-
ристки сквозных бригад треть-
его цеха (слева направо) ком-
сомолки Тамара Почтаренко, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола Галина Антипова, 
Галина Яровая подводят итоги 
работы. 

(Фотохроника ТАСС). 

Леонид Лебеде* »акончил 
курсы шоферов в городе 
Мурманске. Сейчас он води-
тель автобуса гаража поселка 
Росляково. Перевозку рабо-
чих он выполняет всегда во. 
время, точно по графику. Во-
дитель первого класса, он 
тщательно следит за техниче-
ским состоянием автобуса, ре-
гулярно проводит профилак-
тические осмотры и ремонт 
техники. 

НА СНИМКЕ: Л. Лебедев. 
Фото В. Матвейчука. 

ПРИЕХАЛИ.. . В В Ы Т Р Е З В И Т Е Л Ь 
Идет месячник безопасности дорожного движения 

— Куда ведешь, тропинка 
милая.., — напевал грузчик 
военторга П. А. Махоткин, 
ехавший на велосипеде по 
улице Советской в Северо-
морске. Вернее было бы ска-
зать, виляющий по проезжей 
части, поскольку Петр Андре-
евич находился в изрядном под-
питии. Лирическое настроение 
велосипедиста свидетельст-
вовало, что он все же еще 
способен держаться в седле, 
но, как убедимся, это ему уда-
валось недолго. В мозгу Ма« 
хоткина произошла очередная 
алкогольная реакция, побудив-
шая его к преодолению пре-
пятствий. Роль первого и пос-
леднего барьера сыграла ав-
томашина, ехавшая впереди. 
Развив скорость, велосипедист 
атаковал заднее колесо авто-
мобиля. Оно спружинило. Ма-
хоткин отлетел словно фут-
больный мяч. попавший в 
штангу, блаженно растянулся 
на дороге, преграждая путь 
транспорту. 

К счастью, приключение не 
имело для него особенно тя-
желых последствий. Повезло 
Петру Андреевичу и в том 
смысле, что не пришлось дол-
го лежать на пыльной мосто-
вой. Незадачливого велосипе-
диста любезно препроводили в 
соответствующее учреждение, 
дали поспать в более комфор-
табельных условиях. Правда, 
очухавшись, он не очень об-
радовался неожиданному фи-
налу, но кто же виноват, если 
сам забыл: хмельная дорожка 

ведет прямехонько в медицин-
ский вытрезвитель. 

— Шутки в сторону, — уз-
нав об этой истории, скажет 
любой здравомыслящий чело-
век. — Лихой наездник не 
только рисковал своей жиз-
нью, но и других ставил под 
удар... 

Это, безусловно, так. Появ-
ление на проезжей части в не-
трезвом состоянии, хоть за 
рулем автомобиля, мотоцикла, 
хоть на велосипеде, по мень-
шей мере опасно, а в общем-
преступно. 

Наша служба знает немало 
аварий, происшедших по вине 
любителей поддеть на дорож-
ку. В прошедшем полугодии 
зарегистрировано четыре та-
ких случая. А сколько их пре-
дупреждено! 

Многочисленные проверки 
показали: в некоторых автохо-
зяйствах Североморска и при-
городной зоны отдельные во-
дители выходят на работу с 
остаточными явлениями алко-
голя и даже в нетрезвом сос-
тоянии. Именно в таком виде 
появился на линии водитель 
автобуса Североморского фи-
лиала автоколонны 1118 Ю. В. 
Артемьев. А ведь он собирал-
ся везти людей... 

Весьма огорчительно, но мно-
гие. шоферы садились за руль 
подпив так основательно, что 
в медицинский вытрезвитель 
их приходилось забирать пря-
мо с линии. Некоторых неод-
нократно. Настораживают сле-
дующие цифры: в первом по-
лугодии за нахождение за ру-

лем в нетрезвом вцде было 
лишено водительских прав 62 
человека, а за другие наруше» 
ния 12. Убедительно, не прав-
да ли? 

В чем же причина? Она на* 
лицо. В первом полугодия 
спецдружины автохозяйств 
частенько выходили на дежур-
ство в малочисленном соста-
ве, работали некачественно. 
Нередко не придерживались я 
графика дежурств. Контроль 
со стороны руководителей ав-
тохозяйств за деятельностью 
дружин осуществлялся не сис-
тематически. Таких «не» мож-
но добавлять еще. Не во всех 
автохозяйствах проводился' 
предрейсовый медицинский 
осмотр, хотя соответствую-
щими органами на это указы-
валось неоднократно. Все это 
и явилось причиной ослабле-
ния водительской дисциплины. 

В настоящее время в СССР 
проходит Всесоюзный месяч-
ник безопасности дорожного 
движения. В ходе его руково-
дителям автохозяйств, службе 
дорожного надзора, общест-
венникам и всем водителям 
необходимо приложить макси-
мум усилий для устранения 
недостатков в работе. Только 
наша общая непримиримость к 
выпивохам, нарушителям дру-
гого плана позволит обеспе-
чить должный порядок на до-
рогах. 

В. КУЛАШОВ, 
старший инспектор 
дорожного надзора 

Североморского 
городского отдела милиции. 

Со всех континентов 
БЕРЛИН. Произвести в этом 

году 12 млн. тонн цемента — 
такой рубеж впервые намети-
ли трудящиеся строительной 
промышленности ГДР. 

На ведущих заводах отрасли 
в Карсдорфе и Бернбурге (ок-
руг Галле), Рюдерсдорфе (ок-
руг Франкфурт-на-Одере) и 
других особенно широко раз-
вернулось движение зй рацио-
нальную эксплуатацию техни-
ки. Широкое распространение 
на цементных предприятиях 
получил опыт трудящихся 
Бернбурга, внедривших смен-
ные «Гарантийные паспорта» 
— своеобразные свидетельства 
с обязательством бесперебой-
ной работы оборудования для 
каждой последующей смены. 

КОПЕНГАГЕН. В Дании про-
должается процесс разорения 

мелких частных предприятии, 
который вызван переживае-
мым страной тяжелым эконо-
мическим кризисом. 

Как сообщает датское ин-
формационное агентство Рит-
саус-Бюро, ежемесячно в стра-
не прекращает существование 
125 мастерских, магазинов и 
других мелких предприятий в 
сфере обслуживания населе-
ния. 

БРАЗИЛИА. Усиливается 
разногласие между Бразилией 
и США в торговле. В ответ на 
расширение Бразилией экспор-
та на мировой рынок сои и 
кукурузы, пишет газета «Кор-
рею Бразилиэнси», американ-
ские производители этих то-
варов прибегли к помощи 
влиятельного Лобби и много-
национальных компаний, кото-
рые рэзко ограничили прода-
жу стране удобрений и техни-
ки. Газета подчеркивает, что 
США оказывает нажим на 
Бразилию с тем, чтобы она от-
казалась от расширения экс-
порта некоторых видов сель-
скохозяйственной продукции. 

Поддержка прогрессивных 

и организованность Панамско-
го народа. Панамцы продемон-
стрировали готовность бороть-
ся за укрепление процесса со-
циально-экономических пре-
образований. Об этом заявил, 
выступая по местному радио, 
глава правительства Панамы 
генерал Омар Торрихос. 

Надежды реакции путем 
бойкота затормозить процесс 
прогрессивных преобразова-
ний не оправдались. 787 тысяч 
панамцев, т. е. практически 
все взрослое население стра-
ны, избрали на шестилетний 
срок 505 новых депутатов, ко-
торые 11 октября этого года 
изберут президента и вице-
президента республики. Впер-
вые в истории Панамы в вы-
борах активно участвовала мо-
лодежь, достигшая восемнад-
цатилетнего возраста. 

(ТАСС). 

ПАНАМА. Прошедшие в Па-
наме выборы в национальное 
собрание народных представи-
телей показали возросшую 
политическую сознательность 

Аддис-Абеба. На улицах столицы Эфиопии можно встретить 
людей с красными повязками на рукавах и с винтовками на 
плече. Временный военный административный совет (ВВАС) во-
оружил членов кабале (ассоциаций городских жителей) и рабо-
чих промышленных предприятий в ответ на террор вооружен, 
ных банд. 

Фото МТИ — ТАСС. 

10 августа 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 с т р . 



ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В Центральной библиотеке 

! Североморска оформлена 
выставка литературы, посвя-
щенной июльскому (1978 г) 
Пленуму ЦК КПСС. Здесь бо-
гато представлены материалы 
в помощь руководителям по-
литзанятий и политинформа-
ций, книги, статьи, моногра* 
фии, рассказывающие о дос-
тижениях сельского хозяйства 
а СССР, перспективах его раз. 
аития, основных направлениях 
работы, определенных июль-

I ским Пленумом ЦК КПСС, 
i Продолжают работать р 
; библиотеке и тематические 
! выставки литературы, посвя-
t щенной 75-летию II съезда 

РСДРП и 60-летию Ленинского 
комсомола. 

ПЕРВЫЕ СВЕТОФОРЫ 
Они установлены на самом 

! оживленном перекрестке Се-
вероморска, где поднялись 

I высотные дома Северной зас-
тавы — нового жилого масси-

| ва города. Практически здесь 
образовалась еще одна улица, 

I завершившая архитектурное 

I оформление перекрестка. 

Безопасность пешеходам 
здесь уже обеспечивает под-
земный переход, а строгие 
«глаза» светофоров будут ре-
гулировать движение авто-
транспорта, которое в этом 
районе особенно напряженно. I Приглашение к музыке 

| В Доме культуры Рослякова 
начала работать музыкальная 
дискотека. Около 30 человек 
приняли участие в первом за-
нятии своеобразного нотного 
клуба. 

Состоялся живой, заинтере-
сованный разговор молодежи 
поселка о современной эст-
радной отечественной и зару-
бежной музыке, ее особен-
ностях и направлениях. 

Были прослушаны многие 
интересные записи из богатой 
домашней дискотеки молодо-
го рабочего П. Ильюхина. 

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ 
«Летняя поездка к морю»— 

так называется кинокартина, 
которую студия «Ленфильм» 
снимает на острове Харлов в 
Баренцевом море. 

Цветная художественная 
лента расскажет о малоизве-
стных событиях истории обо-
роны Советского Заполярья 
от немецко-фашистских зах-
ватчиков, в частности, о под-
виге мурманских и архангель-
ских подростков, которые ока-
зывали посильную помощь 
раненым бойцам Северного 
укрепленного района и Се-
верного флота. 

Сценарий написал Ю. Кле-
пиков, а ставит кинокартину 
режиссер-постановщик С. Аро-
нович. В фильме заняты ар-
тисты Московского театра 
имени Ленинского комсомола. 

Большую помощь в органи-
зации киносъемок студии ока. 
зывают корабли Краснозна-
менного Северного флота. 

ЛОДКА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
По заказу управления мо-

репродуктов и озерно-речно-
го рыболовства объединения 
«Мурманрыбпром» в Архан-
гельске создается опытный 
образец промысловой лодки 
для работы на внутренних во. 
доемах нашей области. Инте-
ресно, что ее прототипом по-
служила весельная модель 
лодки, изготовлявшаяся ранее 
в Териберских судоремонт-
ных мастерских. 

Лодка, создающаяся на со. 
ломбальской верфи, будет 
значительно усовершенство-
вана, должна обладать повы-
шенной грузоподъемностью, и 
хорошей устойчивостью при 
непогоде. 

В обеденный перерыв в 
красном уголке Териберского 
рыбозавода всегда бывает 
многолюдно. Здесь постоянно 
есть свежие газеты, различ. 
ные игры, много цветов. 

НА СНИМКЕ: в красном 
уголке Териберского рыбоза-
вода. 

Фото В. Матвейчука. 

Заслон самолечению 
Коммунистическая партия и Советское правительство проявля-

ют повседневную заботу об охране здоровья трудящихся. В не-
давно принятом постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему улучшению народного здраво-
охранения» намечена широкая программа развития его матери-
ально-технической базы. 

Фармация, как одна из важных составных частей здравоохра-
нения, также будет прогрессировать. Один из этапов его — пе-
реход на новый порядок отпуска лекарств. В связи с этим мы 
попросили специалиста ответить на некоторые вопросы читате-
лей «Североморской правды». 

Чем вызван переход на но-
вую форму отпуска лекарств 
из аптек? 

Проведенные Министерст-
вом здравоохранения СССР 
проверки показали, что име-
лись серьезные упущения и 
недостатки в назначении и 
применении лекарств, а так 
же отпуске их из аптечных 
учреждений. Известно же, что 
бесконтрольное применение 
лекарственных средств приво-
дит к тяжелым последствиям, 
в частности, развитию лекар-
ственной болезни. Именно по-
этому лекарственная терапия 
должна проводиться" под 
строгим контролем врача. 

В нашей стране, где вопро-
сам охраны здоровья уделяет-
ся очень много внимания, где 
медицинская помощь бесплат-
на и общедоступна, не должно 
быть места самолечению. Толь-
ко врач после тщательного об-
следования может учесть ин-
дивидуальные особенности ор-

ганизма, определить правиль-
ную дозировку, частоту прие-
ма и вид лекарств. 

Введение новых правил вы-
писывания рецептов для ам-
булаторных больных и отпуска 
по ним лекарств направлено 
на предотвращение самолече-
ния, на повышение ответст-
венности врача за назначение 
лекарств, а фармацевтов •— за 
строгое соблюдение правил 
отпуска лекарств е н н ы х 
средств из аптек. 

После отпуска лекарств ре-
цепт ^остается в аптеке и хра* 
нится определенное время. 
Для повторного получения ле-
карств необходимо предъявить 
новый. Срок его действия со 
дня выписки: 5 дней для ле-
карств, содержащих наркоти-
ческие вещества, 10 дней — 
для лекарств, содержащих 
снотворные и другие сильно-
действующие вещества, и 2 ме-
сяца д \я всех остальных. 

Есть лн исключения из но-

вых правил для больных с за-
тяжными н хроническими за-
болеваниями? 

Больным с затяжными и 
хроническими заболеваниями, 
требующими длительного кур-
са лечения, разрешается выпи-
сывать рецепты с пометкой 
«Повторить (столько-то) раз». 
Это указание заверяется под-
писью врача и печатью лечеб-
но-профилактического учреж-
дения. В данном случае фик-
сируется каждый отпуск ле* 
карства, а после выдачи его 
на полный курс лечения ре-
цепт остается в аптеке. 

Рецепты на глазные, капли, 
применяемые для лечения гла-
укомы и катаракты, возвраща-
ются больному, лекарства по 
ним отпускаются в течение 
года. 

Как узнать о способе приме-
нения лекарств, если рецепт 
отбирают? 

При выдачи приготовленных 
в аптеке лекарств, содержа* 
щих ядовитые, наркотические 
вещества, этиловый спирт, 
больные получают на руки ко-
пию рецепта. Во всех осталь* 
ных случаях на упаковку ле-
карства наклеивают этикетку 
С указанием даты приготовле-
ния и способа приема лекар-
ства. Когда из аптеки отпуска-
ются готовые лекарства, на 
руки больному выдается эти-
кетка с указанием способа и 

периодичности приема. 
Как быть, если одно нз ле-

карств, выписанных в рецепте, 
отсутствует в аптеке? 

На пропись имеющегося 
препарата ставится штамп: 
«Лекарство выдано» и рецепт 
возвращается больному. При 
отпуске лекарства по второй 
прописи рецепт остается в ап-
теке. Если в рецепте выписан 
временно отсутствующий пре-
парат, больной может оста* 
вить почтовую карточку в ре-
цептурном отделе с указанием 
своего домашнего адреса. О 
поступлении препарата адми-
нистрация аптеки поставит 
больного в известность. 

Кто имеет право получать 
лекарства бесплатно? 

Бесплатно лекарства выда-
ются больным, находящимся 
на стационарном лечении. А 
при лечении в амбулаторных 
условиях —• больным детям на 
первом году жизни, инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и еще некоторым категориям 
больных. 

Как самое главное богатство 
страны расценивается в социа-
листическом обществе здоро-
вье людей. Конституционно 
закреплено у нас право на его 
охрану. Аптечные работники 
приложат все силы для улуч-
шения обеспечения лечебно-
профилактических учрежде-
ний я населения всеми необ-
ходимыми медикаментами. 

Л. БОЧАРОВА, 
заведующая-провизор 

центральной районной 
аптеки № 31. 

Москва. На Центральной 
студии детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького 
режиссер Павел Арсенов пос-
тавил По сценарию Александ-
ра Володина художественную 
ленту «Смятение чувств». 

НА СНИМКЕ: кадр из кино-
фильма «Смятение чувств». 
Володя — Сергей Нагорный, 
Надя — Елена Проклова. 

(Фотохроника ТАСС). 

* * * 

Директор столовой, стар-
ший бухгалтер, бухгалтер, 
бухгалтер - калькулятор, по. 
вара, кладовщик, завхоз, 
кассиры, официантки, буфет-
чики, посудомойщицы, корне-
чистилыцицы овощей, убор, 
щицы. 

На временную работу— ма-
шинистка. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров, телефон 2-12-62 
или ресторан «Океан», теле-
фон 7-65-89. 

10—11 августа — «Все нача-
лось с прогулки». Начало в10, 
12, 14, 18, 22. «Игрушка». На-
чало в 16, 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
10—11 августа — «Игруш-

ка». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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Внимание: подросток 

Поставлен на учет... А дальше что? 
В инспекции по делам несо-

вершеннолетних состоит на 
учете за бродяжничество Са-
ша Лупашко, проживающий 
по ул. Гаврилова, в доме № 38. 
Он окончил первый курс 
профтехучилища № 19 и отпу-
щен на каникулы. 

Отец мальчика выехал в 
длительную командировку, 
следом за ним выехала и 
мать, а подросток остался на 
все лето беспризорным. Выг-
лядит он неряшливо, ходит в 
грязном белье, питается всу-
хомятку, в квартире нет эле-
ментарного порядка. 

На учет подросток постав-
лен, а меры никакие не при-

няты. Разве это не формаль-
ный подход к делу? Ведь мож-
но обратиться за содействием 
в организацию, где работают 
родители, призвать родителей 
к ответственности, закрепить 
общественного воспитателя, 
устроить мальчика в трудовой 
лагерь, приобщить к спорту, 
чтению, разумному делу. 

У нас в городе создан орг-
комитет для проведения опе-
рации «Забо'та-78», но, к со-
жалению, о его работе не 
слышно. Кто же позаботится 
о подростке? 

Г. ИОВАК, 
лаборант; 

Ф. ПУЗЫРЬ, 
завхоз школы № 9. 

НАГРАДЫ НАШЛИ ВЕТЕРАНА 
Четыре боевые награды 

Польской Народной Республи-
ки вручены И. Долгову — ве-
терану совхоза имени Киро-
ва в горном Прииссыккулье. 

С первых дней Великой Оте-
чественной войны майор 
И. Долгов командовал пуле-
метным батальоном, участвс 

вал в обороне Москвы. Опыт-
ный офицер всюду был на пе-
реднем крае, сражался на 
Люблинском направлении и 
под Варшавой. Получить вов-
ремя награды за геройство 
ему помешали тяжелое ране-
ние и длительное лечение в 
госпиталях. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; ученики кладовщиков; 
экспедиторы по перевозке 
грузов — оклад 93 рубля 50 
копеек; ученики экспедиторов; 
дворники — оклад 93 рубля 
50 копеек; весовщики — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; ра-
бочие — оклад 83 рубля; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда —• ок-
лад 104 рубля 50 копеек; CTQ-
£Ожа — оклад 79 рублей 75 
%yieet<; товароведы — оклад 

123 рубля 75 копеек (на вре. 
менную работу); художник. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

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

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, проезд авто-
бусом 06—33 в 8-30 от прича-
ла № 1 или 27—86 в 8-30 с 
улицы Комсомольской. Дос-
тавка людей на работу и с 
работы производится транс-
портом предприятия. Телефон 
7-29-81. 
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