Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать внеочередную седьмую сессию Верховного
Совета Союза Советских Социалистических Республик
девятого созыва для рассмотрения проекта Конституции
(Основного Закона) Союза Советских Социалистических
Республик Л октября 1977 года в городе Москве.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
J* 104 ( 8 8 4 ) .

Вторник, 30 августа 1977 года.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

60-летию

Все коллективы Североморского рыбкоопа приняли обязательство в честь 60-летия Великого Октября работать под
девизом «Высокую культуру
обслуживания -— гарантируем ».
Это значит ие только успешное выполнение аланов товарооборота, но и изучение спроса населения, отсутствие жалоб на обслуживание, забота
о разнообразии ассортимента
товаров,
внедрение
новых
прогрессивных методов торговли.
Успешно трудятся в эти дни
работники
продовольственного магазина поселка Ретинское,
которыми руководит Е. Ф. Су-
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НАГРАДЫ
Раздался гудок,
юзмщм>щий е начале обеденного перерыв*, но рабочие Териберсмих судоремонтных
мастерских не расходятся.
Сегодня
они задержались для того,
чтобы поздравить своих товарищей по работе с памятными
наградами за долголетний и
безупречный труд на родном
предприятии.
Четверть века отдал судоремонту Александр
Васильевич
Клещев. Нет в мастерских человека, который бы мог с
ним сравниться в медницкожестяном деле. Все заказы на
ути работы выполняет на производстве А. В. Клещев
со
своим напарником, которого
сам же и обучил своему нелегкому, но интересному ремеслу. И выполняет всегда
быстро, только с отличным качеством. За высокое
мастер-

лоева. К 23 августа они перевыполнили план товарооборота на 6 тысяч 400 рублей.
Здесь работают четыре человека — бригада коммунистического труда. Заведующая магазином Е. Ф. Сулоева умело
организует коллектив на выполнение принятых социалистических обязательств. Евдокия Федоровна опытный и знающий продавец, за ее плечами
23 года работы в рыбкоопе.
Передовой коллектив соревнуется с работниками продовольственного магазина села
Белокамевка и лидирует
в
этом соревновании.
Наш корр.

ВЕТЕРАНАМ

ство, за душевную щедрость и
уважают ш коллективе
Александра Васильевича.
Под аплодисменты
директор Териберских судоремонтных мастерских В. Н. Ефимов
вручил
ветерану-производственнику медаль «За трудовую
доблесть».
Лучшие передовые работники предприятия были награждены также на прошлой неделе памятными знаками «Ветеран
труда
объединения
«Мурманрыбпром» и
денежными премиями. Среди них —
бригадир
электромонтажников А. Ф. Денисов,
слесарь
6. Н. Чистяков, стерший механик В. Е. Новиков, кладовщик
М. П. Сапунов,
мастер
ОТК
С. Ф. Матухно
и рабочая
А. П. Петрова.
Бригадиру котельщиков В. М.
Котлову вручен значок «От-

личник социалистического соревнования рыбной
промышленности».
Большая группа
передовых
производственников,
проработавших
в
судоремонтных
мастерских свыше 25 лет, были награждены почетными грамотами и памятными подарками. В числе отмеченных мотористы — Е. П.
Бельтюкова,
Н. А. Курицын и Т. Н. Титова,
матросы А. А. Неспанов
и
A. Г. Григорьев, диспетчер
B. Е. Усов, сетевязы Т. И, Македонова, Е. П. Шеркунова и
М. И. Непомилуева,
старшие
мастера П. Ф. Чеченин и А. С,
Кытманов, пошивочница Л. А.
Филатова.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских судоремонтных
мастерских.

Заготовке кормов - ударные темпы!'
С каждым днем возрастают темпы заготовки
кормов в Североморской пригородной зоне.
Колхоз имени XXI съезда КПСС уже рапортовал о выполнении плановых заданий по уборке
сеяных и заготовке дикорастущих трав, по закладке зеленой массы на силос. Успешно справились также с заготовкой кормов на зимний
период и дальнезеленецкие животноводы вместе со своми шефами — сотрудниками Мурманского морского биологического института.
У белокаменских же колхозников страдная
пора еще в разгаре. На минувшей неделе в колхозе «Северная звезда» продолжалась косовица
одно,летних трав. На 29 августа их скошено с
площади 16 гектаров.
Одновременно здесь идет заготовка сена и
закладка зеленой массы на силос. На вчерашнее число в силосные ямы заложено 125 тонн
«елевой массы, получено 35 тонн готового сена.
Солидную прибавку к «урожаю» кормов дали в последнюю семидневку шефы — труженики промышленных предприятий и организаций

В нынешнем году
предусмотрено
планом:

Выполнено
на 2 9 августа

Североморска и пригородной зоны. В пятницу
в колхоз «Северная звезда» была доставлена
большая партия сена, заготовленного североморцами при косовице трав в черте города. В
течение августа по шесть тонн сена сдали селу
коллективы городского газового хозяйства, комбината коммунальных предприятий и благоустройства, горотдела внутренних дел, по три тонны — коллективы узла связи, молочного и колбасного заводов, две тонны — работники хлебокомбината.
В субботу в колхоз «Северная звезда» была
вывезена также трава, заготовленная вьюжанами в Тюва-Губе.
Наступают первые дни сентября. Из-за дождливых дней второй половины августа заготовка
кормов нынешним летом по сравнению с прошлогодним несколько замедлилась. Ускорить
темпы сенокошения, сушки трав и закладки зеленой массы на силос — этого требует от труженике» села каждый сегодняшний день.

УБРАТЬ
сеяных трав
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В ТОМ ЧИСЛЕ:

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
26 августа 1977 г.

Конференция
26 августа в Североморском
Доме офицеров состоялась конференция работников просве»
щения города Североморска и
пригородной зоны.
Конференцию открыл второй
секретарь горкома КПСС И. В.
Сампир.
С докладом «О проекте Конституции СССР и выполнении
мероприятий по развитию на»
родного образования в Североморске и пригородной зоне в
свете решений XXV съезда
КПСС и постановления ЦК
КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» выступил
секретарь
горкома
партии
Ю. И. Кимаев.
С вопросом «О состоянии и
мерах улучшения воспитательной работы в городе Североморске и пригородной зоне по
предупреждению
правонару*
шений среди несовершеннолетних» выступил председатель горисполкома Н. И. Чер*

такт.

ТАК

работников
просвещения
В прениях по докладам приняли участие: заведующий го*
роно А. Н. Андрианов, директор Дома пионеров Д. Н. Перечила, секретарь парторганизации школы № 12 А. П. Кир»
панева, заместитель начальника отдела пропаганды и а гита*
цпи Политуправления Краснознаменного Северного флота
Л. С. Парадов, завуч школы
№ 9 Т. И. Иванова, секретарь
горкома комсомола Н. Н. Дья»
конова, директор школы № 1
пос. Гремиха С. Е. Водолажко
й другие.
В работе конференции принял
участие заведующий отделом
науки и учебных заведений
обкома партии А. А. Панченко.
После обсуждения докладов
было зачитано Обращение яо
всем учителям г. Североморска и пригородной зоны.
Второй день конференции —
работа учителей по предметным секциям.

ДЕРЖАТЬ!

Подведены итоги социалистического соревнования за второй квартал между предприятиями бытового обслуживания
Мурманской области.
Победителем
единодушно
признан Североморский горбыгкомбинат, куда относятся
предприятия бытового обслуживания Североморска, Рослякова, Гремихи, Вьюжного, ГаАжиева, Полярного, Териберки.
Им было вручено знамя победителей
социалистического
соревнования,
Каких же результатов добились коллективы, чтобы выйти на такой рубеж?
Фактический объем реализованных бытовых услуг выполнен на 129,3 процента, а для
сельской местности — на 174.1
процента.
Такой успех
объясняется
тем, что руководство предприятий ведет большую индивидуальную работу с каждым
членом бригады.
Особо хочется отметить коллектив
Росляковского Дома
быта, который в социалистическом соревновании
среди
предприятий Североморска и
пригородной зоны занял первое место.
Мы взяли интервью у заведующей Росляковским производственным участком Антонины Петровны Неизвестной В

попросили ее рассказать о том,
что помогло коллективу выполнить план второго квартала
на 122,7 процента и сделать
это досрочно.
— В нашем коллективе 26
чележек, — рассказала Антонина Петровна. — Большое
внимание в работе мы уделя»
ем парному соревнованию. В
начале года каждый работник
Нашего ателье вызывает иа соревнование товарища, выполняющего аналогичную работу.
Например, закройщик соревнуется с закройщиком, портной •— с портным. Важно, но
мой взгляд, здеев то, Что это
соревнование не остается без
контроля: ежемесячно на профсоюзном собрании мы подводим итоги, чтобы соревнующиеся постоянно находились в
курсе своих дел. Это очень
помогает нам добиваться хороших результатов в работе.
Сейчас коллектив Росляковского комбината работает п
счет октября, а выполнение
годовой нормы намечено выполнить на два месяца раньше
установленных сроков, то есть
к 60-летию Великого Октября.
Хочется пожелать коллективу пошивочного ателье поселка Росляково: «Так держать
девчата!».
И. СОКОЛОВА.

ЗАЛОЖИТЬ

ЗАГОТОВИТЬ

360 тонн
силоса

49 тонн
сена

ЗАЛОЖЕНО
зеленой массы
300 тонн

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 220 тонн

ЗАГОТОВЛЕНО ЗАГОТОВЛЕНО
40 тонн
220 тонн
сена
трав

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ

СССР

тику партии, труженики Североморека и пригородной зоны
с радостью и гордостью говорят о великих завоеваниях социализма, которые закрепляются в новой Конституции
СССР, вносят свои предложения, дополнения к отдельным
статьям проекта Основного Закона страны. Всего внесено 190
предложений.
Анализатор Североморского
молокозавода Т. В. Еремина,
выступая на открытом партийном собрании, выразила общее
мнение всего коллектива: «Горячо одобряю проект Консти-

С ЧУВСТВОМ
ГОРДОСТИ
И ОДОБРЕНИЯ
D
ТРУДОВЫХ коллективах
"
Североморска и пригородной зоны с большим интересом изучаются решения майского Пленума ЦК КПСС, доклад Генерального секретаря ЦК
КПСС, председателя Конституционной комиссии товарища
Л. И. Брежнева «О проекте
Конституции Союза Советских
Социалистических Республик».
Организованно, с большим
подъемом прошли открытые
партийные и рабочие собрания, на которых присутствовали около восьми тысяч человек. На партийных собраниях
выступили 314 человек, на общих собраниях — 500 человек.
Вопрос о проекте Конституции СССР обсужден на сессиях Североморского и Полярнинского городских Советов депутатов трудящихся, поселковых
и Белокаменского сельского
Советов.
Повсеместно горячо одобряя
положения и выводы, содержащиеся в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на майском (1977 г.) Пленуме ЦК,
внутреннюю и внешнюю полиВ прошлом году у нас, на
профсоюзном собрании было
принято решение о том, что
коллектив ответственен за деятельность каждого рабочего,
за его поведение на производстве. Такое решение помогло нам в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины, в

тущт СССР, вынесенный на
всенародное обсуждение. В нем
выражена забота о дальнейшем развитии и укреплении
могущества нашей Родины»,
Механик И. А. Верещагин в
своем выступлении
сказал:
«Полностью разделяю содержание статьи 6, где говорится,
что руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической
системы, всех
государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.
Это положение наиболее полно отвечает требованиям современности».
Бригадир слесарей из
Полярного В. В. Витязев внес
предложение дополнить статью
60 таким образом: «Граждане
"СССР, нарушающие трудовую
• производственную дисциплину, несут ответственность перед трудовым коллективом и
обществом • целом».
Председатель правления колхоза «Северная звезда» Г. К.
Подскочий предложил дополнить статью 11 и изложить ее
в следующей редакции: «Госу-

БЫТЬ

повышении
ответственности
каждого за выполнение работы и улучшения качества выпускаемой продукции. В этом
году на нашем предприятии
значительно улучшились дисциплина и производственные

Родная земля

2 crp.i

и ряд других.
С беседами и лекциями перед
трудящимися на тему:
«Конституция СССР — Основной Закон нашей жизни» выступили ответственные работники партийного и советского
аппарата: секретари горкома
партии А. Т. Семченков, И. В.
Сампир, председатель горисполкома Н. И. Черников, первый заместитель председателя
горисполкома Г. Н. Кириченко,
заведующий отделом пропаганды и агитации горкома партии
В. П. Пересыпкин, зав кабинетом политпросвещения С. А.
Канарейкин. инструкторы ГК
КПСС С. А. Кадыкова, Н И.
Краюшкин, В. П. Скоркин.
Политинформаторы и агитаторы, работники учреждений
культуры в цехах, на участках,
в бригадах, в Красных уго\ках, по месту жительства выступали по материалам заседания Конституционной комиссии, рассмотревшей вопрос о
ходе всенародного обсуждения
проекта Конституции СССР.
Встречая славное 60-летие
Великого Октября с большим
трудовым
и
политическим
подъемом, североморцы с честью выполняют свои социалистические обязательства. План
семи месяцев выполнен досрочно. Сверх плана в текущем году дано промышленной
продукции на сумму свыше
миллиона рублей.
В некоторых выступлениях и
письмах граждан содержатся
критические замечания по вопросам текущей хозяйственной
деятельности, улучшения обслуживания населения, совершенствования работы государственного аппарата. Онн нап• равляются в соответствующие
учреждения для их реализации.
»
Всенародное
обсуждение
проекта
Конституции СССР
продолжается. Каждая первичная партийная
организация
должна тесно увязывать обсуждение проекта Основного
Закона страны с насущными
задачами каждого коллектива,
повышать ответстве н н о с т ь
каждого работника за пору
ченное дело.
Ю. КИМАЕВ,
секретарь Североморского
горкома КПСС.

ОТВЕТСТВЕННЫМ

Образ жизни — советский

, В «Марупе» часто принимают зарубежных гостей, а потому и не удивляются самым неожиданным вопросам. Но одна
встреча председателю колхоза
Константину Леонтьевичу Хвостовому
запомнилась
особо.
Придирчиво осматривая колхозные поля, гость из С Ш А
вдруг спросил его:
— Вы не скучаете по своей
родине?
— Но Латвия — моя родина, — отвечал К. Л. Хвостовой.
— Я был среди тех, кто освобождал ее от фашистских зах.
аатчиков, а мой брат погиб в
бою. Здесь прошли лучшие
годы моей жизни, здесь я
создал семью, а латышский
язык стал для меня и моих
детей таким же родным, как и
русский. Родился я на Украине, но латвийская земля для
меня столь же дорога, как и
вся советская земля.
Многое сделали
местные
колхозники. Там, где прежде
клочки пашни жались к болотам и кустарникам, теперь привольно раскинулись ухоженные
поля. На 2800 гектарах уложена закрытая дренажная сеть.
Раньше крестьяне радовались,
когда собирали по 10-—^центнеров зерна с гектара, а те-

дарство активно содействует
дальнейшему развитию колхозно-кооперативной собственности в ее сближению с государственной».
Инспектор госстраха С. Г.
Цымбаревич внесла предложение дополнить статью 66 записью: «Родители несут ответственность за воснитапяе детей перед обществом».
С глубоким чувством удовлетворения одобрены в трудовых
коллективах
впервые
включенные главы, и особенно глава 5 «Защипа социалистического Отечества».
Североморцы
выраж а ю т
гневный протест по поводу антигуманного решения администрации США о производстве
нейтронной бомбы и других
новых
видов смертоносного
оружия. Одобряя миролюбивую политику СССР, они заявляют о необходимости повышать бдительность, выражают
уверенность, что Советское социалистическое общенародное
государство обеспечивает безопасность
и
обороноспособность страны.
Продолжают
поступать и
другие предложения. Все они
обобщаются
созданной при
горкоме партии городской комиссией и направляются затем в Конституционную комиссию.
Ни одна важная мысль, ни
одно дельное предложение не
должны быть утрачены — так
ставит вопрос Конституционная
комиссия.
В трудовых
коллективах
создано свыше 200 специальных групп, в которых опытные
пропагандисты ведут занятия
по углубленному
изучению
проекта
Основного
Закона.
Изучены такие темы: «Проект
Конституции СССР — воплощение великих достижений советского народа за шесть десятилетий строительства нового
общества», «Основы общественно-политического и экономического строя СССР», «Расширение и углубление социалистической демократии — главное
в содержании проекта Конституции СССР», «Основные права,
свободы и обязанности
граждан СССР», «КПСС — руководящая и направляющая
силаг советского общества, ядро
его
политической системы»

перь намолачивают почти втрое
больше. Хорошо родит ,и картофель. Густой стеной поднимаются в летнюю пору сочные
травы на сенокосных угодьях.
Близость к Риге подсказала
колхозникам, что нужно развивать огородничество, создавать тепличное хозяйство. Под
овощи было выделено 130
гектаров земли, и она ежегодно приносит полумиллионные
доходы.
Далеко шагнуло животноводство. Сейчас на сто гектаров
угодий одних коров приходится 29, средние удои превышают четыре тонны молока в
год. Есть в колхозе птицеферма, которая ежегодно поставляет к столу горожан миллионы яиц.
Шесть миллионов рублей —
таков годовой доход колхоза
«Марупе», 1,8 миллиона рублей составляет прибыль. Немалая доля этой суммы расходуется на переустройство села, на социальные нужды. За
последние десять лет 330 семей переселились в новые
квартиры.
Нынешние крестьяне в курсе театральных новинок и последних веяний моды. А курорты,
исторические и другие

показатели.
В статье 60 проекта Конституции записано: «Обязанность
и дело чести каждого способного к труду
гражданина
СССР — добросовестный труд
в избранной им общественно

примечательные места своей
Родины знают отнюдь не понаслышке. В марте, например,
30 лучших производственников
летали в Сухуми и Волгоград.
Другая, более многочисленная
группа колхозников недавно
познакомилась с историческими памятниками Самарканда,
побывала в Ташкенте.
В основном в колхозе работают латыши. Рядом с ними
трудятся люди других национальностей.
И все дружной
семьей, для каждого дорога
земля, на которой они трудятся. И для литовки Оны Крочтале, которая считается в хозяйстве одной из лучших доярок, и для белоруса Казимира
Скурята — опытного шофера,
и для башкира Закуана Исакова —- механизатора.
Одобряя проект новой Конституции, колхозники из «Мару,
пе» особо отмечают те статьи,
в которых закрепляются юридическое и фактическое равенство всех наций и народностей, формулируются предпосылки их дальнейшего сближения. Ведь люди хорошо знают: сегодняшнего благополучия они добились все вместе
— латыши и русские, украинцы и белорусы. С чувством
гордости за свою Советскую
Родину встречают колхозники
60-летие Великого Октября.

Рига.

И. ЛЫХВАРЬ,
корр. ТАСС.

^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

полезной деятельности, строгое соблюдение трудовой и
производственной
дисциплины». Предлагаю статью 60 проекта Конституции СССР дополнить такими словами: «Трудовой коллектив несет ответственность за состояние, производственной
дисциплины

ЛЮБИТЬ
И БЕРЕЧЬ
РОДИНУ
В дни, когда весь народ готовится к празднованию юбилея нашей Родины, когда повсюду
проходит обсуждение
проекта Основного Закона нашей жизни, я хочу поделиться
своими мыслями, особенно о
статье, где говорится об обязанности граждан Советского
Союза.
В статье 31 записано: «Долг
Вооруженных Сил СССР перед
народом —
надежно
защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности,
гарантирующей немедленный отпор любому агрессору».
Воинская служба в рядах
Вооруженных Сил — почетная
обязанность советских граждан. Мне хочется обратиться
к воинам армии и флота с материнским наказом: «Несите
свою службу честно и добросовестно, будьте готовы дать
немедленный отпор
любому
врагу, берегите
завоевания
старших поколений, завоевание Октября. Сейчас империалисты
создали
нейтронную
бомбу, которая способна уничтожить все живое на земле.
Но не бывать этому!».
Я — рабочая экспедиции.
Тружусь на Североморском
хлебокомбинате со дня его открытия, вместе с мужем, почти двадцать лет. Это второй
наш дом. Здесь я вступила в
члены КПСС. Мы довольны
своей жизнью, обеспечены материально. От хлебокомбината нашей семье из пяти человек выделили четырехкомнатную квартиру, местный комитет профсоюза
ежегодно
предлагает путевки в санаторий, но мы с мужем любим
отдыхать на родине, Кубани.
Хочется еще жить долго и
счастливо. Предлагаю к статье
66 проекта Конституции внести дополнение: «В каждом семье воспитывать у детей любовь, патриотизм, готовность
к защите своей Родины с малых лет».
Л. НИКИФОРОВА,
рабочая, член КПСС,
каждого работника, и каждый
работник ответственен перед
трудовым коллективом за свою
дисциплину».
О. БОГДАНОВ,
слесарь-судоремонтник
Териберских СРМ,
партгрупорг.

«Граждане СССР имеют право на труд... включая право на
выбор профессии, рода занятий и работы а соответствии с
" Р - а н и е м , способностями, профессиональной
подготов(Из проекта новой Конституции СССР).
Доброй
традицией
стало
проведение на крупных московских предприятиях * праздников посвящения в молодые
рабочие. Существует такая традиция и на московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий» имени А. И.
Ефремова.
Свыше 110 выпускников заводского ПТУ № 6 собрались
У обелиска краснопролетарцам, погибшим в годы Великой

Отечественной войны. Ветераны труда, сами в прошлом
окончившие это
профессионально-техническое
училище,
вручили молодым первый трудовой документ
памятное
свидетельство о присвоении
звания рабочего.
На снимке: будущие токари
завода «Красный пролетарий/»
с памятными свидетельствами.
(Фотохроника ТАСС).

30 августа 1977 года.

Зима — контролер строгий!

ЗА НАДЕЖНОСТЬ
электроснабжения
Вряд ли нужно объяснять,
какое значение имеет для города бесперебойное обеспечение электроэнергией. Предприятия, стройки, жилые дома —
все это мертво без нее. Вот
почему
надежность
работы
оборудования — главное и
повседневное дело коллектива
городской электросети. Профилактика и ремонт аппаратуры,
опор, воздушных и кабельных
линий
электро п е р е д а ч
ведется
у
нас
планово,
по круглогодовому графику, но
на летний период падает, можно сказать, львиная доля этой
работы.
Зима для энергетиков коварна не только погодой. На зимний п е р и о д
приходятся
и
наибольшие
нагрузки
на
электрооборудование, а поэтому подготовка к
нему для нас вдвойне напряженна и ответственна.
Хорошей проверкой состояния городской сети явился
июньский ураган нынешнего
года, С гордостью североморские энергетики отмечают тот
факт, что на подведомственн о й им территории аппаратура
" л и н и и электропередачи выдержали природную стихию. С
такой же надежностью подготавливается оборудование и к
работе в зимних условиях.
В график нашего ежегодного
ремонта
входят
головные
трансформаторы. И на сегодняшний день они тщательно
отремонтированы и испытаны.
О с у щ е с т в л е н ремонт
двух трансформаторов на другой подстанции, проведена также ревизия еще пятнадцати
трансформаторов.
Большая работа проделана
по профилактическому ремон-

ту масляных выключателей для
напряжения 35 и 6 киловольт.
Эти аппараты около центнера
весом каждый требуют ювелирного обслуживания. Точность их работы трудно сравнить и с часами: секундная
стрелка не успевает порой
пройти и одно деление, а масляный выключатель уже отключил или включил нагрузку
целого энергорайона. Мастера
маслообъемных аппаратов —
электромонтеры И. Давыдов,
С. Кругов, П. Андреев и другие успешно справляются со
сложным ремонтом,
Не меньшей точности требует и аппаратура, находящаяся
в ведении службы РЗАиТ —
релейной защиты, автоматики
и телемеханики. Уже одно ее
название говорит об особой ответственности тех, кто отвечает в электросети за надежную
работу нашего главного «рабочего» — автоматики. Все виды
релейных защит — защита от
короткого замыкания силовых
трансформаторов, кабельных и
воздушных линий и другие находятся под пристальным оком
этой службы. Возглавляемый
энергичным,
инициативным
коммунистом В. Пестеревым,
ее коллектив полностью справился с планом ремонтных работ по подготовке к зиме.
Труднее всех живется летом
ремонтной службе. Шесть километров отремонтированных
высоковольтных
линий,
60
смонтированных
проходных
муфт, почти километр проложенных под землей кабелей —
все это осуществлено небольшим коллективом наших лиw нешциков и кабельщиков. Их
работа особенно впечатляюща
по сравнению с прошлым го-

дом. Летом 1976 гбда было отремонтировано, например, 2,8
километра
высоковольтных
ЛЭП и смонтировано тридцать
проходных муфт, а сегодня —
вдвое больше! Вместо трех
прошлогодних нынешним летом бтремонтировано четыре
высоковольтных опоры. Представьте сооружение из полутора десятков элементов —
столбов высотой до 12—18
метров, далеко не жаркое лето, тундру с ее болотами и
комарами, и вы поймете, в каких условиях приходится работать нашим ремонтникам.
Пример труда в самых тяжелых
условиях
показывают
электромонтеры М. Хомяков,
В. Ливодский, В. Иванин, В. Родионов во главе с бригадиром
Г. Овцыным и старшим мастером О. Маценко.
Как видно, подготовка к зиме велась у нас по всем фронтам: и на подстанциях, и на
линиях электропередачи. Уже
сейчас можно сказать о том,
что 80 процентов трансформаторного парка, намеченного к
ремонту в целом на год, службой эксплуатации отремонтировано. На абсолютном большинстве подстанций осуществлена
подтяжка
контактов,
смазка и регулировка приводов, доливка масла в трансформаторы, все электрооборудование испытано повышенным напряжением.
Не забыто и уличное освещение города. Проверены все
подземные кабели, триста метров из них заменены на новые, осмотрены и отремонтированы все опоры. Но вызывает тревогу другое —- недостаточная обеспеченность лампами дневного света, и в этом
отношении городскому управлению коммунального хозяйства следует, на наш взгляд, Проявить большую
заботу об
уличном освещении.
Зима не за горами, и коллектив электросети подходит к
встрече с ней уверенно. *
Н. БУРЯК,
мастер службы эксплуатация
Североморской электросети.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ БЕНЗИН?
На наших глазах меняется
жизнь
советского человека.
Об улучшении его материального достатка можно судить
хотя бы по жителям Лодейного. Двое из них имеют легковые машины, 38 — мотоциклы
и мопеды, 35 — моторные лодки. Для многих лодейнинце©
эти
средства передвижения
уже не являются предметами
роскоши: они помогают интереснее, богаче проводить свой
отдых, расширять границы познания родного края.
Каждые субботу,
воскресенье на мотоциклах, мопедах и моторных лодках отправляются за грибами и ягодами, за свежей рыбой сотни
жителей посёлка. Поневоле радуешься за жизнь земляков.
Однако радость эту портит
одна ложка дегтя. Спросите
любого владельца транспорта,
где он берет бензин, и тот...
замнется. Потому, что бензинто не приобретен у государства, а... в прямом смысле этого
слова уворован. И виноват в
этом не только водитель. Предоставьте ему возможность покупать горючее в поселке, и
он с удовольствием выложит
свои наличные. Но... Нет у нас
такой возможности, нигде посуществу нельзя купить в поселке бензин. Вот и вынуждены добывать его нечестаым
путем, у предприятий и организаций.

30 августа 1977 года,
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станции — так первоначально
назывался будущий институт
— в ее стенах работали в
разное время многие известные ученые с мировым именем. Среди них можно назвать
профессоров биологии Э. Ш.
Айропетянца, К. М. Дерюгина,
С, А. Зернова, Г. А. Клюге,
Е. М. Крепса, М. М. Камшилова, И. Г. Михайлову, Б. П. Токина, П. В. Ушакова... Ныне
эстафету научной славы несут
их ученики — молодые ученые во главе с доктором биологических наук И. Б. Токиным.
«Дальние Зеленцы»
будет
специализированным
судном
для биологических исследований. Оно по существу станет

вторым, плавучим «институтом». В восьми просторных лабораториях, оснащенных современнейшей научной аппаратурой, ученые смогут во время экспедиционных рейсов работать по всем темам, разрабатываемым в настоящее время в институте.
Шире и глубже будут поставлены основные направления
исследовательской деятельности института: «Изучение биологических
закономерностей,
определяющих продуктивность
Баренцева моря, и путей ее
повышения». Для удобства работы и' отдыха в рейсе для
членов команды и научного
персонала на судне предусмотрены, в основном, одно- и

В поселке имеется специальный магазин, торгующий керосином. Нельзя ли было бы через него организовать и продажу бензина — хотя бы на
горячий летний период? Есть,
видимо, и другие пути решения этой проблемы. А то, что
эта проблема станет в скором
времени особенно острой, сомнения нет: ведь с открытием
дороги через Териберские ГЭС
число владельцев транспорта
значительно увеличится.
Думается, вопросом о горючем следует в первую очередь заняться поселковому Совету депутатов трудящихся.
Закрыть путь нечестному приобретению бензина — от это»
го выиграют и автолюбители, я
государство.
Н. КОСЕНКО,
электромонтажник
Теряберскнх судоремонтных
мастерских, депутат
областного Совет»
депутатов трудящихся.

Движение с... опасностью
В нашей стране уделяется
большое внимание вопросам
безопасности движения. И в
этом плане не всегда понятно
и объяснимо отношение к дорогам у нас в городе. Есть .ми
у них один хозяин, какова его
роль в поддержании дорог в
проезжем состоянии?
Не буду касаться естественного износа дорожных покрытий. Разговор о другом: о безответственном отношении к
дорогам со стороны людей, которым так или иначе приходится соприкасаться с ними по
работе.
Так, при прокладке кабеля
через дорогу эти люди вскрывают покрытие и заделывают
его... бугром. Попробуйте проехать, например, в сторону загородного парка — не слишком приятное путешествие на
лоно природы.
Не в лучшем состоянии находится и наша центральная
улица Сафонова. Выбоины и
бугры не могут устранить вот
уже несколько лет на этой самой короткой проезжей улице
города.
Взяться за письмо меня заставил и другой факт. В начале августа из-за ливней с сопок намыло песок к кинотеатру «Россия». По заявке директора кинотеатра
бульдозер
очистил площадку возле зда-

«ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ» ВЫЙДУТ В ОКЕАН
В середине июля, на месяц
раньше намеченного срока, на
стапеле одного из судостроительных заводов страны заложено новое научно-исследовательское судно. Оно предназначается для
Мурманского
морского биологического института. В знак заслуг ученых
этого института распоряжением Президиума Академии наук СССР строящемуся судну
присвоено звание «Дальние Зеленцы».
Поселок Дальние Зеленцы,
где^ расположен самый северный в мире биологический
институт, широко известен у
нас в стране и за рубежом.
Со дня организации здесь в
1937 году Мурманской био-

Дело доходит до не смешных
курьезов: недавно кто-то залез
ё гараж стройучастка и слил
для себя бензин из... бака автомашины. Конечно, нельзя оправдывать этот поступок, но
ведь и владельцев индивидуального
транспорта
понять
можно. Технику они купили не
для того, чтобы любоваться
ею и смахивать с нее пылинки.

двухместные каюты.
Сборка судна идет в настоящее время полным ходом. Соревнуясь за достойную встречу 60-летия Великого Октября,
корабелы намерены довести к
концу года объем готовых работ до 64 процентов и сдать
судно с хорошим качеством в
третьем квартале 1978 года.
Уже за месяц со дня закладки
собраны
наружный корпус
«плавучего института» и кормовая палуба.
«Дальние Зеленцы» — второе судно подобного типа,
строящееся по заказу Академии наук СССР. В начале этого года в море вышло судно
«Вулканолог» Института вулканологии
Дальневосточного

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ния, но как? При этом оказался полностью засыпанным
выезд со двора дома № 10 на
улице Душенова.
К дому здесь имеется два
подъезда: один
непосредственно с улицы Душенова и
другой — за домом, с проездом мимо кинотеатра. Первый
очень неудобен и даже опасен
для безопасности движения. И
хотя проезд здесь не запрещен, водители им предпочита»
ют не пользоваться: при выезде можно задеть пешехода, а
при въезде создаются помехи
для движущегося по обеим
сторонам улицы транспорта.
Короче говоря, с точки зрения именно безопасности второй выезд более благоприятный. И вот его-то взяли и засыпали. И к кому бы я mi обращайся — ни руководство
кинотеатра, ни представители
домоуправления и госавтоинспекции — организация, которая в первую очередь должна
вести надзор за безопасностью
движения — никто не смог
разрешить создавшуюся ситуацию. А машинам приходится
по-прежнему разворачиваться
в узком дворе дома № 10 и
выезжать, создавая реальные
предпосылки к дорожно-транспортным происшествиям. Неужели необходимо ждать их?
В. РАСПОПОВ.
научного центра АН СССР.
«Дальние Зеленцы» будут отличаться
от
«Вулканолога»
только расположением лабораторий и оснащением научными приборами.
Пройдет около года, и научно-исследовательское
судно
«Дальние Зеленцы» выйдет в
свой первый рейс. Маршрут
первого научного рейса будет
необычным: .он протянется через Тихий, Индийский, Атлантический, океаны и закончится
в Северном Ледовитом океане,
у берегов Баренцева моря. За
весь рейс за кормой «Дальних
Зеленцов» останутся воды пятнадцати морей Мирового океана.
Г. ТАРАСОВ,
На снимке: научно-исследовательское судно «Вулканолог»
— таким будет, выглядеть a
плавучий институт «Дальние
Зеленцы».
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1-го марта 1*77 года исполнилось пять лет со дня введения нового
физкультурного •
комплекса «Гото» и труду и
оборона СССР», утвержденного ЦК КПСС и Советом Министров СССР. Уверенно, широком поступью шагает он по
нашей стране. За последние
геяы темп жизни резко возрос,
и
сегодняшний день
предъявляет асе новые и более высокие требовании к физической подготовленности человека. Это значит, что если
вы работаете по специальност и которое связана с управлением машиной или станком,
то от вас требуется координация движений, быстрота действий и выносливость на продолжительное время, а подчас и

Все на сдачу норм ГТО!
проявление силы. В работе людей умственного труда отсутствуют физические усилия и
со временем появляется серьезная
опасность
снижения
функциональной деятельности
мышечной системы, сердца,
легких. Следовательно, нужна
систематическая и разносторонняя физическая тренировке.
В свяли с этим Североморский городском совет Д С О
«Труд» соаместно с партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями в

период t 3 по I t сентября на
стадионе города
Сеаероморска организует массовый прием летних норм Всесоюзного
физкультурного
комплекса
ГТО у всех жителей города.
Комплекс ГТО строится по
возрастному принципу и охватывает население а' возрасте
or 10 до 60 лет. Нормы комплекса ГТО будут приниматься
по трем ступеням:
III ступень «Сила и мужество» — для юношей и девушек
от 16 до 18 лет.
IV ступень «Физическое со-

вершенство» —
для мужчин
от 19 до 39 лет, для женщин
от 19 до 34 лет.
V ступень «Бодрость и здоровье» — для мужчин от 40
до 60 лет, для женщин от 35
до 55 лет.
Для- сдачи летних
норм
комплекса ГТО
необходимо
выполнить нормативы по таким
видам упражнений, как: бег на
100 м; кросс — 500 м и 1000 м;
прыжки в длину или высоту;
метение гранат весом 500—
700 граммов или толкание ядра
весом 4—5 килограммов.

Для выполнивших нормы учреждены значки для награждения; для III ступени — серебряный и золотой; для IV
ступени — серебряный, золотой и золотой с отличием; V
ступени — золотой.
Для сдачи норм ГТО на стадионе необходимо: в местном
комитете профсоюза коллектива физкультуры получить и
заполнить зачетную
карточку
и иметь спортивную форму.
М ы приглашаем всех желаю
щих на городской стадион 3,
4, 10, 11, 17, 18 сентября с
10.00 до 14.00 часов и
5—9;
12—16 сентября с 17.30 до
19.00 часов.
Е. ВЛАЗНЕВ,
м. о. председателя горсовета
Д С О «Труд».

МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ РЫБ
ПЬволненне и воспроизводство рыбных запасов в водоемах нашей области во многом зависит от того, как осуществляется
контроль эа соблюдением Правил рыболовства со стороны рМбоохренньгх органов, а также общее гвеяиости.
Поэтому в Правилах рыболовства предусмотрены и такие мероприятия, как проведение месячников по сохранности нерестующих рыб. Так, в нашей области с 13 сентября по 15 октября
проводится месячник охраны осенне -нерестующих рыб — бнга,
кумжи, гольца. •
Необходимо помнить, что ежегодно в период с 1-го сентября
по 1-е декабря запрещен всякий (даже на удочку) лов рыбы в
реках, впадающих в озера в водохранилища Мурманской области. Помня и выполняя эти требования, мы тем самым будем способствовать увеличению запасов рыбы в наших водоемах.
Любителе жрвроды! Участвуйте в охране водоемов и рыбных
запасов! Предотвращайте случав браконьерства!
Б. СТРЕЛкЧУК, районный инспектор Североморской инспекции рыбовхрвны.

Начался грибной сезон, сотни людей спешат в лес, но, К
сожалению, далеко не каждый
знает, какие грибы съедобные,
какие — ядовитые.
Из 200 видов грибов в пищу
обычно употребляются лишь
несколько десятков хорошо известных
разновидностей —
белые, подосиновики, маслят*
опята, волнушки, грузди. К
ядовитым грибам относятся:
ложные опята, мухомор, бледные поганки. Бледная поганке
— самый я&оввгый гриб н»
всех встречающихся на территории СССР. Этот гриб, маскируясь то под шампиньон, то
под сыроежку, иет-нет, да и
попадает в корэияку неопытного грибника. Название ((бледная поганка» объединяет небольшую группу близких друг
к другу видов грибов — это
зеленая, желтая и белые поганкд. Следует отметить, что
все виды бледной поганки имеют множество форм. Цвет,
строение тела иногда видоизменяются, так что даже опытные грибники наталкиваются
на большие трудности при их
определении. Все части бледной поганки — шляпка, ножка, кожица — очень ядовиты.
Поэтому даже незначительная
примесь к съедобным грибам
способна вызвать отравление.
Отраалеш1я могут быть вызваны не только ядовитыми грибами, но и съедобными, безвредность которых установлена вековым опытом их употребления в пищу. Например,
белыми, подосиновиками, сыроежками и тому подобное.
Рассмотрим подробно возможные варианты таких случаев.
Грибы относятся к скоропортящимся продуктам (об этом
нужно всегда помнить). Поэтому -они представляют очень
благоприятную среду д\я размножения различных болезнетворных микробов. Обычно заселение
бактериями грибов
происходит при неправильной,
их заготовке и хранении. При
отравлении съедобными грибами нередко обнаруживают бактерии протея и кишечной палочки, которые населяют кишечник человека. На грибы
они попадают через грязную
воду и руки. Поэтому санитарно-гигиенические
требования при заготовке грибов должны соблюдаться очень строго.
Причиной отравления может
служить и химическое вещество. Наблюдались случаи отравления от употребления маринованных
подберезовиков,
которые хранились в оцинкованной посуде. При лаборатор-

ном исследовании в маринованных грибах оказалось высокое
содержание цинка.
И еще напомним, не следует
собирать слишком старые грибы, так как накопившиеся в
них продукты распада белковых и жировых веществ способны вызвать расстройство
нервной системы и пищеварения.
Вот несколько советов гри*нкку:
необходимо собирать только
те грибы, которьк вы хорошо

Советы

от начала закипания, белых
грибов — 20—25 минут, лисичек и опят осенних — 25—30
>внут.
За две—три мшгуты до конца варки вливается разведенная наполовину в холодной воде уксусная восьмпдесятипроцвнтная кислота, добавляется
лавровый лист, перец душистый, корица, гвоздика. Когда
кипящий маринад станет более
чистым, а грибы осядут на
дно, их можно снимать с ог-

врача

РЕКОМЕНДУЕМ,
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ
знаете;
никогда не собирайте и не
употребляйте в пищу грибы, у
которых у основания ножки
имеется клубневидное утолщение, как, например, у красного мухомора, и не пробуйте
их на вкус;
когда собираете грибы, старайтесь брать их только с
ножкой, особенно это касается сыроежок, это поможет
избежать встречи с бледной
поганкой;
помните о ложных опятах,
не берете грибы с ярко окрашенной шляпкой;
**
не пробуйте на вкус серые
грибы.
Кроме того, вы должны хорошо помнить о соблюдении
технологического процесса и
санитарно-гигиенических
правил при заготовке грибов на
зиму. Вот несколько советов.
Маринование грибов. Этим
свособом
перерабатываются
белые грибы, подосиновики,
подберезовики, маслята, моховики, опята. В кастрюлю закладывается соль, налзгвается
холодная вода (два литра воды на десять килограммов грибов) После того, как она закипит,
засыпаются
заранее
подготовленные чистые грибы.
Когда они осядут, добавляется
еще порция, и так можно повторять два—три раза.
Варка подосиновиков, подберезовиков и маслят производится в течение 10—15 минут

Засолка грибов. Так перерабатываются волнушки, сыроежки, имеющие в свежем виде
хрупкую мякоть. Грибы тщательно и осторожно промываются и закладываются в кастрюлю с кутящей подсоленой
водой (двух—трехпроцентный
раствор повареной соли) на
5—8 минут. Появляющаяся во
время кипения пена удаляется,
затем грибы откидываются и
промываются чистой холодной водой. После того, как вода стечет, грибы укладываются
в посуду ножка Mil вверх слоем на 5—6 сантиметров. Каждый слой пересыпается солью,
добавляется лавроный лист и
нарезанный чеснок. На дно посуды сверху кладется лист черной смородины и укроп. Затем на улаженные грибы взкладывается чистая крышка м
на нее — гнет. Нельзя использорать для гнета известковые
камни, кирпичи и металлические предметы Через 2—3 дня
после того, как грибы осядут,
можно
докладывать
новую
порцию грибов. Сверху снова
кладу! листья смородины, укроп и выдерживают грибы три
дня. После этого засоленные
готовые грибы можно закрывать герметически для длительного хранения в стеклянную, эмалированную посуду
или деревянные бочонки.
Холодным засолом можно перерабатывать грузди, рыжики.
Заложенные в бачок пли каст-

рюлю грибы заливаются холодной подсоленой водой (двухпроцентный раствор^, сверху
укладывается легкий гнет. Вымачивание производится в затемненном прохладном месте
в течение 2—3 суток, до тех
пор, пока в грибах исчезнет
горечь. Дважды в сутки вода
елдаается и заливается порцией подсоленой воды. После
окончания вымочки грибы засаливаются так же, как и при
горячем способе. Норма расхода сырья для засолки 10 килограммов грибов: 0,5 килограмма соли, 200 граммов листьев черной смородины и укропа, один грамм лаврового
листа, три грамма чеснока.
Для маринования 10 килограммов грибов
необходимо
0.5 килограмма соли на 2 литра
воды, 50 граммов уксусной кислоты или три грамма лимонной
кислоты, по одному грамму
корицы, гвоздики, душистого
перца, два грамма ' лаврового
листа.
...В заключение хочется напомнить, что при мобом отравлении грибами, пусть даже
на первый взгляд, нетяжелом,
необходимо обратиться к врачу. До прихода врача нужно,
прежде всего, постараться любыми способами вывести ядовитые вещества из организма.
Для этого необходимо промыть желудок. Это делается
теплой водой, содовым раствором или слабым раствором
марганцевокислого калия. Необходимо дать слабительное
(касторовое масло или английскую соль), которые вводят в
желудок с последней порцией
промывной воды.
При отравлении грибами следует избегать всего, что усиливает кровообращение: нельзя
поить пострадавшего коньяком,
спиртом или водкой. Алкоголь
немедленно расширит сосуды
и только ускорит всасывание
грибных ядов. Нужно давать
'больному
холодную. слегка
подсоленую воду, холодный
крепкий чай, кофе, молоко.
Ему нельзя самому идти в поликлинику или больницу. Это
тоже будет
сиособствовать
быстрому действию яда. Лечат
больных, отравившихся грибами. в стационаре.
Дорогие товарищи, будьте
осмотрительны при сборе грибов в соблюдайте правила при
их приготовлении
Н. ФУРКАЛО,
помощник санитарного
врача по пггиеие питания
Североморской
санэпидстанции.

Кружок
авгоконструирования Североморской
ставца*
юных техников представлял на
недавней областной праздник
творчества школьников модели
аэросаней и мопед. С увлечением, интересом, трудолюбием
ребята конструировали и собирали эти устройства.
А
сколько радости, сколько счастливых искорок было и ребячьих глазах па первых испытаниях. И труд не пропал даром. Кружок автоконструирования награжден
Почетной
грамотой областного оргкомитета. За активное развитие
технического творчества cpe»ji
юных североморцев
отмечен
Почетной грамотой и руководитель кружка Игорь Борисович Березин.
Может и не все ребята станут
автоконструкторамн, но
они надолго запомнят радость
технического творчества, а это
поможет
им в дальнейшей
трудовой деятельности
ЗАБО'ГКИНА,
методист станции
юных техников
г. Североморска.
НА СНИМКЕ: идут замятия
в кружке аитоконструироваиия.
Фото Ю. Юдина.
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31 августа — «Квартальный
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31 августа — «Новые центурионы». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19 40, 21.40
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