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В одном яз последних номеров «Североморская правда»
сообщила об инициативе тружеников колхоза имени XXI
съезда КПСС в честь выборов
Верховный
Совет СССР,
и паж среднего рефрижераторного
траулера СРТ-р-120
«Калевала» обязался
завершить задание первого квартала гекущего года по вылову
рыбы и изготовлению консервов к 4 марта, а коллектив молочнотоварной фермы наметил
к этому же сроку выполнить
план двух с половиной месяцев по валовому производству
молока. Как идут дела сегодня
у колхозных рыбаков и животноводов?
— Свое слово инициаторы
почина держат крепко, — ответил нашему корреспонденту
заместитель
председателя
правления колхоза И В. Михаилов. — По итогам января
экипаж «Калевалы» занял одмест в социаеском
соревнования
между коллективами колхозных
судов. За этот месяц он поднял на борт свыше 2800 центере® рыбы— на тысячу центнеров больше плана. Успешный старт нового года колхозные I рыбаки закрепляют новыми достижениями и в текущем месяце. В среднем за сутки калевальцы ловят до ста
центнеров рыбы вместо 60,
предусмотренных планом.

Цена 2 коп.

ВЫБОРАМ

все же в этих условиях коллектив
показывает образцы
ритмичной, эффективной работы.
Так же хорошо трудятся с
начала года и наши доярки.
Дополнительно к программе
первого месяца они сдали 51
центнер молока. Вся сверхплановая
продукция
получена
только за счет повышения продуктивности животных. От одной коровы коллектив фермы
надоил 354 килограмма молока, что на сто с лшшшм килограммов больше намеченного. Высоким надоям способствовало улучшение зоотехнической работы. В пос\едш1е четыре месяца, например, в колхозе растелились двадцать четыре коровы — в.двое больше,
чем за такой же период прошлогодней зимовки скота. В
стаде
практически на нет
сведена яловость животных,
идет постепенное его омоложение.
Ну и, конечно, нельзя не отметить труд доярок. Все они—
и А. Дорош, и Н. Пузырева, в
В. Е\исеева добиваются сейчас
отличных результатов. А ветеран колхоза Валентина Васильевна Елисеева вышла в авангард соревнования, получив в
январе от одной коровы 405
килограммов молока. И в первые дни февраля доярки достигают высоких показателей.
При плановом надое 416 они
внадаивают за сутки 580—600
килограммов молока. Тах что
взятое слово и рыбаки, и животноводы стремятся выполнить с честью.

АГИТИРУЕМ ДЕЛОМ
Отличных
показателей на
трудовой вахте в честь предстоящих выборов в Верховный
Совет СССР добивается у нас
бригада сметанно . творожного цеха. По итогам четвертого
квартала 1978 года этот коллектив сердечно поздравили с
большой победой: норма выработки составила 118,4 процента, с первого предъявления
сдано почти 90 процентов продукции. Не хуже показатели
и сейчас.
Руководит коллективом мастер, а также одна из наиболее
активных агитаторов избирательного участка Лидия Ивановна Сапунова.
На производстве она агитирует делом, личным примером
увлекает подруг на самоотверженный
высокопроизводительный гру*. А на нее равняются Зинацда Арсентьееш
Велитченко, Людмила Борисовна Васина и другие
А. ЧУБ,
старшим мастер
Североморского
молокозавода.

РАСТУТ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Успешно завершили задание
первого месяца года работники Североморского комбината
бытового обслуживания населения. Жителям города и пригородной зоны оказано услуг
на сумму более 35 тысяч рублей. При этом значительно перевыполнена программа по обслуживанию сельского населения.

В Доме офицеров
флота
состоялась
встреча
избирателей Североморска с
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР
командующим
Краснознаменным Северным
флотом адмиралом
В.
Н.
Чернавиным. Встречу открыл
первый
секретарь
Североморского
горкома КПСС В. А. Проценко. Он предоставил слово
доверенному лицу кандидата
в депутаты капитану 1 ранга В. Ф. Иванову.

шились условия жизни и отдыха североморцев.
Представители
воинских
коллективов доложили о том,
как решаются ими
задачи
по надежному обеспечению
безопасности нашей
Родины. Выли особо
отмечены
прочные связи,
установившиеся между
партийными
организациями,
трудовыми
коллективами,
школами и
воинами флота.

На встрече
с большой
речью выступил
адмирал
В. Н. Чернавин, тепло поблаВыступающий познакомил
годаривший избирателей за
собравшихся
с биографией
оказываемое ему
доверие.
адмирала В. Н. Чернавина,
Он рассказал о-деятельности
рассказал о его
большом
Коммунистической
партии,
вкладе в дело укрепления
ее Центрального
Комитета
боевой готовности
флота,
во главе с Генеральным секактивном участии в общестретарем ЦК КПСС, Предсевенной работе, призвал издателем
Президиума
Вербирателей в День
выборов
ховного Совета СССР товаединодушно отдать свои горищем Л. И. Брежневым в
лоса за верного сына
Рообласти внутренней и внешдины адмирала В. Н Чернаней политики,
настойчивом
вина.
осуществлении
программы,
намеченной XXV съездом.
Заведующая
,стоматолоВыступающий
привел ряд
гической
поликлиникой цифр, ярко характеризуюН. А. Верещагина,
токарь
щих достижения нашей страиз Рослякова С. Т. Орловны, свидетельствующих
о
ский, работница колбасного
неуклонном росте благососзавода Р. Д. Забровская,еле-- тояния советских людей.
сарь конторы горгаза Н. Ф.
Гуменюк,
военнослужащие
Адмирал В. Н. Чернавин
А. Гамзулев, А. Н. Назарен- подробно остановился на зако и В. Н. Чернявский в дачах, решаемых Краснознасвоих
выступлениях
заяменным Северным флотом,
вили о том, что их колрассказал о том большом
лективы горячо
одобряют
внимании, которое уделяют
мудрую политику
партии,
североморцам
ЦК
КПСС,
единодушно отдадут голоса
лично товарищ Л. И Брежза кандидатов
нерушимого
нев.
блока коммунистов
и бесВ ходе встречи избиратепартийных.
Выступающие
ли высказалп кандидату в
рассказали о большом трудодепутаты Верховного Совета
вом и политическом подъеСССР адмиралу В. И. Чернаме, вызванном у труженивину свои наказы. И самый
ков города,
воинов-североглавный среди них, как подморцев
Обращением
ЦК
черкнула Н. Ф. Гуменюк, —
КПСС ко всем
избиратепожелание
командующему
лям, гражданам Советского
флотом новых больших усСоюза.
пехов в службе на его ответственном посту.
Производственные
кол* « •
лективы
города,
говорили
ораторы, вносят достойный
Встречи кандидата в депувклад в решение задач, потаты Верховного Совета СССР
В. Н. Чернавина состоялись и
ставленных
XXV съездом
в других населенных пунктах
партии. План трех лет по
района.
"реализации продукции выполнен
досрочно — к 61-й
НА СНИМКЕ: В. Н, Чернавин
среди избирателей п. Вьюжгодовщине Великого Октябного.
ря. Заметно выросла произао#иельность труда. УлучНаш корр.

Высокая слаженность экипажа. умелое руководство капитана Н. И. Кириченко, стремление ударным трудом встретить День выборе® в Верховный Совет СССР помогают рилбакам успешно справляться с
повышенным
обязательством.
На сегодняшний день они выполнили уже около восьмидесяти процентов квартального
задания. Хочется подчеркнуть
что промысел донных пород
рыбы, в основном
фески,
экипаж «Калевалы» ведет в
новом году в особо нелегких
условиях.
Сильные морозы
вызывают оледенение корабля, мешают высокопроизводительному труду моряков, отрывают у них дополнительную
эаернпо и время на преодоление природной стихии. И
= = = = =

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Центра ч: чый Комитет КПСС, Совет Министров СССР Всесоюзный
Центральный
Совет
Профессиональных Союзов и Центральный Комитет ВЛКСМ, рассмотрев итоги
Всесоюзного
социалистического соревнования за повышение
эффективности производства и качества работы,
успешное выполнение плана на 1978 год, признали победителями и наградили переходящими
Красными знаменами ЦК КПСС. Совета Мини
стров СССР ВЦСПС п ЦК ВЛКСМ:

ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Награждены переходящими Красными
- знаменами ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ:
г. Кировск, Ловозерский район.
Награждены переходящими Красными
знаменами ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
с занесением на Всесоюзную Доску ночета
на ВДНХ СССР коллективы:
Мурманского ордена Ленина
Морского рыб-

ного порта, Кольской атомной
электростанции,
пос. Полярные Зори, ордена Трудового Красного
Знамени племенного звероводческого
совхоза
«Кольский», Кольский район.
Награжден переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров
ССС*\ ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллектив
ордена Ленина
строительно-монтажного
ста «Апатитстрой».
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Эффективная
деятельность
# В прошлом году народными контролерами
320 рейдо» и проверок.

интересах

В прошлом году в Териберских судоремонтных мастерских достигнута экономия одной тонны черного металла,
850 килограммов круглого и
листового проката, более 130
киловатт-часов электроэнергии,
160 тонн условного топлива.
В достижении этих показа*
талей есть доля труда и народных контролеров. В течение года группа и посты общественных дозорных ежемесячно проводили рейды и проверки по соблюдению норм
расходования материалов, топлива и электроэнергии.
У контролеров глаз цепкий,
зачастую замечают то, мимо
чего проходят другие. Например, Н. А. Шашков всегда заметит, где лампочка зря горит,

коллектива

где агрегат раоотает вхолостую или увидит, что в стружку много металла уходит —
подойдет к начальнику цеха и,
как говорится, поставит перед
фактом.
Или вот совсем недавний
пример. Заметили
народные
контролеры, что рабочие деревообрабатывающего цеха нерационально расходуют пиломатериалы, когда устанавливают
или разбирают леса в период
ремонта судна: какую доску
сломают, какую и за борт выбросят. Об этом контролеры
сообщили сменному мастеру
В. В. Капице. Сигнал был принят к сведению, и буквально
же на другой день вопрос о
рациональном
использование
пиломатериалов был обсужден в коллективе деревообра-

проведено

Организованно прошли отчеты в группах и постах г. Полярного, поселках Росляково и
Вьюжный, на городском узле
связи, в Мурманском морском
биологическом институте, колбасном и молочном заводах.
Комитет, группы и посты
народного контроля под постоянным вниманием держат вопросы выполнения государственных планов и заданий. К
проводимым рейдам и проверкам привлекаются специалисты народного хозяйства, депутаты местных Советов, «комсомольские
прожектористы».
Например, в проводимых рейдах по г рахщональному использованию Топливно - энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях приняло участие более 1200 человек.
На заседаниях групп после
проверки шло оживленное обсуждение вопросов усиления
работы по экономии топлива
й электроэнергии. Таких обсуждений было 60, на них народные контролеры внесли 73
предложения по улучшению
использования
топливно-энергетических ресурсов.
Результаты рейдов и привлечение к ответственности
работников, нерадиво относящихся к расходованию теплоэнергоресурсов,
рассматривались на заседаниях 14 групп
народного контроля предприятий и организаций, шести человекам было объявлено общественное порицание, 17 человек были наказаны администрацией предприятий и организаций.
К примеру, на заседанйи городского комитета
народного
контроля в прошлом году был
рассмотрен вопрос о рациональном использовании топлива на Североморском хлебокомбинате. Проверкой было
установлено, что на предприятии из-за отсутствия нефтеловушки и бесконтрольности со
стороиы
технорука
замазученные стоки сбрасывались в
горколлектор.
3 СТр.

Комитетом совместно с народными контролерами предприятий, депутатами местного
Совета, «Комсомольск ими прожекторами» была проведена
проверка по предотвращению
загрязнения Кольского залива
промышленно - бытовыми стоками.
Результаты
проверки
были обсуждены на заседании
комитета НК, где определены
конкретные меры по охране
окружающей среды.
Во время проведения заготовки кормов все предприятия
и организации города и пригородной зоны оказывали помощь колхозам. При проведении сенокоса в Тюва-губе был
создан временный пост, куда
входили народные контролеры,
депутаты
местного
Совета,
«комсомольские прожектористы» и колхозники. Такой же
временный пост был создан
при Териберском поселковом
Совете. Результаты проведенной им проверки по заготовке
зеленой массы на о. Кильдип
стали предметом обсуждения
этого вопроса на исполкоме.
Всего в прошлом году городским
комитетом
народного
контроля, группами и постами
проведено более 320 различ
ных проверок, большинство из
которых были массовыми, существенно
влияющими
на
улучшение организации производства, на экономию сырья и
материалов,
повышение эффективности производства и
качества выпускаемой продукции.
При проведении проверок
комитетом было вскрыто недостач, растрат и хищений на
сумму 3794 рубля, произведено денежных начетов на четырех руководителей на сумму
407 рублей.
На сегодняшний день задача перед органами народного
контроля состоит в дальнейшем совершенствовании контроля за исполнением директив партии и правительства,
усилении борьбы за выполнение заданий четвертого года
десятой пятилетки, сосредоточении усилий групп и постов
на важнейших проблемах, на
улучшении качества проверок,
обеспечении объективного и
принципиального подхода при
рассмотрении вопросов, более
полное использование прав в
борьбе с недостатками и нарушениями
Направить усилия
дозорных на повышение эффективности производства и
качества работ, на экономию и
бережливость, улучшить работу по снижению себестоимости па всех участках производства, на каждом рабочем
месте.
И. ЛАГУТКИН,
председатель
городского комитета
народного контроля.

Практика показывает, что
профилактическая работа народных контролеров в коллективе тоже дает большую пользу. Хочется отметить, что особенно активно в этом очень
важном деле проявляют себя
народные контролеры коммунисты С Е. Леонов, В. И. Ожегов, беспартийные Н. А Шашков и В. А. Мацуев и другие.
И это правильно. Ведь действуют народные контролеры в
интересах коллектива.
А. ЖДАНОВ,
сменный мастер,
председатель группы
народного контроля
Териберских СРМ.
циалистической собственности
и другим нарушениям. Народные контролеры решительно
ведут борьбу с нарушителями
санитарного и пропускного режима, тщательно контролируют технологию изготовления
молочных продуктов, проверяют объемы готовой
продукции... Последнее, кстати, контролируют несколько раз за
смену. В минувший месяц
группа «НК» проверила качество и своевременность ремонта бочкотары, технологию
приготовления сметаны, молока, кефира.,.
И, естественно,
приятно заносить в журнал
результаты:
«отклонений от
нормы нет».

Работа групп и постов помогла сэкономить * трудовых
коллективах более 650 тысяч киловатт-часов электроэнергии,
250 тонн условного топлива, 100 тонн металлоизделий.

В городском комитете народного контроля подведены
итоги работы групп и постов
в 1978 году. Итоги показали,
что целенаправленная работа
их помогла в минувшем году
сэкономить более 650 тысяч
киловатт-часов электроэнергии,
250 тонн условного топлива,
около 100 тоня металлоизделий я других материалов. Было подано свыше 600 рационализаторских предложений, экономический эффект от внедрения которых составил более
725 тысяч рублей.
8 минувшем году по результатам проверок с целью устранения и предупреждения недостатков городским комитетом народного контроля рассмотрено 16 вопросов. Восемь
руководителей были привлечены к ответственности

батывающего
цеха.
Сейчас
претензий у народных контролеров к ним нет.

Мужают дозорные народа
Городская газета
неоднократно уже рассказывала о
деятельности группы народного контроля Североморского
молочного завода. И отрадно
наблюдать, как год от года
мужали народные контролеры
пищевого
предприятия, как
росла их гражданская активность в борьбе за эффектив-

ность производства и качество
продукции. Нынешний состав
группы
«НК»
возглавляет
старший мастер молокозавода
Алла Васильевна Чуб, женщина деловая и энергичная. Это
под ее руководством и, разумеется, при ее активном участии на предприятии поставлен
прочный заслон хищениям со-

БРИГАДА ВЫХОДИТ В РЕЙД
Областной рейд «За высо«КП»: найти недостатки — это
кую культуру обслуживания»
еще полдела. Главное — понашел широкую
поддержку
мочь их ликвидировать. Так,
во многих комсомольских ор«прожектористы»
Лодейничганизациях нашего района. И, - ской столовой № 2 помогли
конечно, с особой заинтересо- магазину «Кулинария» устраванностью приняли участие в нить недостатки при выкладэтом рейде «прожектористы», ке товаров, улучшить планиработающие в сфере обслужи- рование заказов на продукты.
вания: в рыбкоопах Северо- Один и магазинов Териберскоморска и Териберки, столо- го рыбкоопа занимает старое
вых № 2 и № 3 поселка Ло- маленькое помещение. В стедейное и города Полярного, в
нах — щели, от которых в маСевероморском ателье № 1.
газине на полу снег. Штаб
«КП» вышел с предложением
Проводимые, как
обычно,
вместе с группами народного к председателю рыбкоопа о
необходимости провести срочконтроля, эти рейды имели одный ремонт магазина.
ну особенность: еще при определении объектов проверки
В Североморском ателье № 1
особое внимание было направштаб провеЛ рейд в четырех ралено на предприятия с низким
ботающих бригадах. Итоги рейкачеством обслуживания насе- да показал выпущенный у
ления. При хорошем составе
швейников листок «молнии».
активистов «КП» — все они
Есть еще над чем работать
знают специфику работы сфе- швеям промкомбината.
Ведь
ры обслуживания, имеют со- случаются пока и нарушения
ответствующую
профессио- технологии изготовления планальную подготовку, настойчи- тьев. И не всегда работницы с
вость, принципиальность — должным вниманием следят за
начали с изучения книг жапорядком на рабочем месте (в
лоб и предложений покупатепомещении много производстлей.
'
венного мусора, электрооборуЕще один принцип, из кото- дование при отсутствии работы не всегда своевременно
рого исходили бригады штаба
Для того, чтобы обеспечить
хлебом население города, мало только испечь его. Для этого необходимо продукцию еще
и доставить в магазины. Но
вот беда, на Полярном хлебозаводе долгое время не хватает достаточного
количества
лотков для перевозки хлеба. В
результате с предприятия нередко продукция в магазины
доставляется с
опозданием.
Группа народного контроля и
«Комсомольский
прожектор»
поручили разобраться в этом
вопросе О. Кодовой и Е. Тор-
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•"• "" =
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Ближайшая
помощница
председателя группы — это
член КПСС, лаборантка Галина Георгиевна Рудалева. Надо
сказать, что прямые обязанности последней прямо сливаются с общественными. А от
этого выигрывает и то, и другое...
НА СНИМКЕ: А. Чуб (слева) и Г. Рудалева за проверкой качества молока, расфасованного в пакеты.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
отключается). Имеют место, к
сожалению, случаи опоздания
на работу.
Рейд отметил с положительной стороны работу комсомольско - молодежных коллективов. Не было обнаружено
недостатков в работе столовой
№ 2 (поселок Лодейное), магазина № 10 (поселок Териберка).
Бригада «КП» Мурманского
морского биологического института (поселок Дальние Зеленцы) обнаружила
немало
недостатков при проверке продовольственного магазина № 7
и промтоварного № 8. Прежде
всего — это неудовлетворительное снабжение
поселка
продуктами. Многие продукты,
включенные в «Перечень необходимого ассортимента това
ров», отсутствуют в течение
месяца и более, завозятся редко.
В целях устранения выявленных недостатков поставлены в известность и председатель Териберского рыбкоопа
В. С. Плотникова, и торговый
отдел Североморского горисполкома.
А. ЖОЛОБОВ,
председатель
городского штаба «КП».

Начет за бесхозяйственность
беевой. Они произвели проверку наличия лотков и выяснили, что некоторые из них
пришли в негодность, а часть
вообще отсутствует. По результатам проверки был составлен акт и доведен до сведения администрации.
За неправильное хранение
лотков и недостачу их на работников отдела реализации
хлебозавода Е. С. Кондратьеву, Г. А. Бондареву, Л. М. Зиновьеву, Л. К. Лычко прика-

зом администраций предприятия произведен начет в сумме
одной трети должностного окладаПо сигналу народных контролеров администрация сейчас
принимает меры к обеспечению предприятия лотками для
перевозки хлеба в полном количестве.
К. ГРИШИНА,
мастер-пекарь,
секретарь парторганизации
Полярного хлебозавода.
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В понятии жильцов дом —
прежде всего, квартира
Для
строителей — объект. А в по»
нятии звена электриков, которыми руководит мастер В. Ф.
Тищенко, — электромонтажный участок. И если строители уже многого достигли в
комплексной сборке домов из
крупнопанельных деталей, то
электромонтаж только идет по
пути ускорения. «Тормозят»
этот процесс многочисленные
мелкие электроустановки, которых в современных зданиях
насчитывается несколько сотен, а то и тысяч.
Взять, например, новый девятиэтажный дом по улице
Колышкина, где как раз сейчас работает коллектив под
руководством В. Ф. Тищенко.
Здесь
таких
электроточек
(имеются ввиду только розетки) насчитывается около двух
тысяч, да плюс 800 светильников! Комсомольско - молодежному звену электриков, состоящему всего из четырех человек, предстоит уложить в до-,
ме двенадцать километров проводов, два с половиной километра труб и в марте предъявить свой объект к сдаче.
Что и говорить, задача трудная для молодых электриков
Геннадия Юшко, Геннадия Манаенко, Александра Гвоздева
и Александра
Павловского.
Чтобы справиться с ней, нужно
не только хорошо разбираться
в своем деле, но и подходить
к нему творчески. Ведь электроустановки одни и те же, а
место, условия и сроки выполнения их монтажа всегда разные.
Наблюдая за ними со стороны, часто ловлю себя на
; мысли: «Настоящие
ребята,

настоящие рабочие
люди».
Быстро взрослеет у нас молодежь. Вчера— школьники, фезеушники, сегодня — сознательные творцы своей судьбы,
работящие, деловые люди. Им
по двадцать лет. А посмотрите, с какими мерками они
подходят к делу.
Допустим, выдан чертеж для
ведения монтажа. (Кстати, они
умеют читать его не хуже самых опытных электриков). И

Правофланговые

О

воспринимаю! заказ не как
догму, а как руководство к
действию. Сообща задумываются над тем, как лучше выполнить работу. Взять, к примеру, недавний случай. Нужно было провести электропроводку в подвале дома. В чертеже ясно указано, сколько
на это пойдет провода. Но
ребята предложили1 свой, более
экономичный
вариант.
Свою точку зрения отстаивали
доказательно,
аргументировано, и в результате провод лег
именно по тому маршруту, что
наметили ребята.
Есть одна характерная особенность у звена. Случается,
не хватило им в процессе работы какого-то материала или
вовремя не подвезли необходимый инструмент. Они не
спешат со своей просьбой бежать к мастеру, не «авралят»
без особой надобности. Поду-

на рабочем

онной аппаратуры. Всего сделано работ на плавсредствах
отряда
на сумму 165 тысяч
рублей Выполнен целый ряд
других заданий. И вот итог:
на 1978
год
планировался
судоремонт на 510 тысяч рублей, а фактически выполнено
на 550 тысяч. 85 процентов работ сданы с первого предъявления.
Для улучшения условий труда и быта коллектива АСПТР
в течение
года
ремонтностроительная группа обновила
склад, аомещение аккумуляторной, основного цеха, слипа.
Оборудованы площадки
для
арктического транспорта. Налажена линия электропитания,
заблаговременно был отремонтирован отопитель поселка и
базы... По производству в целом выполнено работ на сумму 89 тысяч рублей.
Отремонтированы
также
квартиры,
спортивный
зал,
школа, детсад, столовая, водозаборная система, дороги. В
целом этих благоустроительных
работ выполнено на 60 тысяч рублей. База располагает
теперь подразделениями, которые предоставляют услуги
соседствующим организациям.
В годы нынешней пятилетки,
и особенно в 1978 году, дальнейшее развитие получило социалистическое соревнование.
Для организации
соперничества
сформировано
восемь
бригад.
Итоги
подводились
ежеквартально. Бригада В. А.
Капицы, завоевавшая первенство, занесена в Книгу трудовой славы г. Североморска. Такой
же чести удостоились
бригады
судокорпусников
А. П. Левина и бригада слесарей Р. В. Шихина. Более 20 человек признаны лучшими по
профессии, На Доску почета
базы занесено восемь человек, в Книгу трудовой славы — шестнадп-ттВ этот период повысилась

ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
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ЗВЕНО ДРУЖНЫХ

чем говорилось

Лучшим молодым рационализатором
«Северовоенморстроя» за 1978 год признан инженер В, О. Лиодт. В течение
года им было подано и внед-

они помогают тянугъ электрокабель.
Довольны своими бывшими
подопечными и
наставники
ребят. Надо сказать, хорошие
учителя вывели их в самостоятельную жизнь. Гена Манаенко в прошлом ученик опытного электромонтажника Леонида Васильевича Анохина. Саша Гвоздев — бывший учащийся
нашего
городского
профтехучилища. Путевку в

десятой пятилетки = •

ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ
За четыре года, прошедшие
после выборов в Верховный
Совет СССР, наша страна сделала громадный шаг в развитии народного хозяйства и, в
частности, в освоении Арктики. Яркой страницей в летописи
выдающихся достижений
СССР
останется
покорение
атомным ледоколом «Арктика»
Северного полюса. Затем, построенный ленинградскими корабелами,
в
Мурманский
порт- пришел атомоход «Сибирь», прославившийся вскоре
на проводке судов в сложнейшей
ледовой обстановке.
За это время
значительно
расширил сферу своей деятельности и коллектив Ретинской базы аварийно - спасательных и подводно-технических работ. База оснастилась
новейшей техникой и оборудованием для выполнения сложных и разнообразных арктических операций, Обновился и
пополнился,
например, парк
тракторов - амфибий, других
средств выгрузки в высоких
широтах, что позволяет успешно решать поставленные задачи.
Поддерживать эти средства в
постоянной готовности — самое главное. Об этом и говорилось
на
состоявшемся
недавно собрании. С докладом
о производственной деятельности А.СПТР в 1978 году выступал начальник базы В. В.
Татаринов. Он отметил,
что
коллектив добился в целом
неплохих показателей и, конкретно, в работе с арктическими средствами выгрузки.
Качественно были отремонтированы 15 катеров, 35 контейнеров, 11 саней, 22 грейфера, 5 тракторов и другая техника. Выполнен также ремонт
плавсредств отряда, оказана помощь в подготовке спасательных судов «Агат», «Нептун»,
ПК-158, «Валмет». Осуществлена настройка радионавигаци-

мают, а не одолжат ли им, допустим, электросварку их соседи — сантехники? (Был недавно такой случай). Смело
обращаются за помощью и,
как правило, находят самостоятельно выход из положения.
Словом, взрослый, сознательный народ.
Пока все четверо имеют невысокие
профессиональные
разряды, но стремлением к
мастерству делают честь сво-

рено семь рационализаторских
предложений, общий экономический эффект от которых
составил более 30 тысяч рублей.

ей профессии. Да и могут они
уже немало. Хорошо знают
электротехнику и технику безопасности, при необходимости могут «прихватить» электросваркой металлические узлы.
Порой приходится слушать,
как кое-кто поругивает нашу
молодежь. Дескать, и лодыри
они, и психология у них потребительская. Глядя на этих
четверых, я невольно вспоминаю эти нелестные отзывы и,
признаться, не верю им. Нет,
эти — не белоручки, не чураются и «черной» работы. Вот
тянут, к примеру, силовой кабель по траншее. Не одни эти
ребята участвуют в работе,
скорее направляют, руководят
ею. Но, если честно, могли бы
и вовсе устраниться от такого
дела. Не входит это в их прямые обязанности. Но чтобы
ускорить монтаж на объекте,

жизнь ему дали мастера Анатолий Алексеевич Граждан и
Анатолий
Константинович
Зинченко. Александра Павловского учил опытный электросварщик, ветеран заполярных
строек Андрей Андреевич Соловьев, Геннадий Юшко закончал Мурманское ГПТУ № 14,
которое также славится своим
преподавательским составом.
Много лет знаю я и мастера
участка В. Ф. Тищенко. Знаю
всегда сосредоточенным, озабоченным разными вопросами.
Возраст у Владимира почти
комсомольский, но мастер он
уже опытный, толковый. Участвовал во многих стройках.
Что привело его к этой хлопотной работе, связанной с
многочисленными
переездами
с места на место? По-моему,
призвание
Ведь
сохранить
верность такой беспокойной
профессии, преодолеть силу
инерции, жизнеиных неудобств

может только человек, искренне к ней привязанный.
Владимир всегда в пути. Он
постоянно
занят . решением
многих производственных вопросов и это понятно: нелегко
руководить разбросанными по
обширной территории Североморска и пригородной зоны
бригадами. За свой труд имеет не одну благодарность. Мне,
как представителю электросети, приходится часто принимать у Тищенко электромонтаж домов, и я всегда остаюсь доволен его работой.
И еще о чем думается, когда видишь слаженную работу
звена. Как вырос образовательный уровень современного рабочего... Все эти ребята
имеют законченное среднее, у
них
широкий
технический
кругозор. Опытные электромонтажники с уверенностью
доверяют
им,
вчерашним
школьникам, самые ответственные задания. Да, без основательной теоретической подготовки сегодняшний молодой
строитель бесперспективен в
будущем.
Пройдет еще несколько месяцев и новый девятиэтажный
дом по улице Колышкина получит свой почтовый адрес.
Он будет одним из нескольких высотных зданий, которые
архитектурно
закончат эту
молодую, на наших глазах выросшую улицу. И, наверное, не
раз молодые электромонтажники, проезжая по Североморскому шоссе, будут с гордостью вспоминать эти напряженные дни.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
электросети.

ОПЕРАЦИЙ
собрании

•

роль материального поощрения. По условиям социалистического соревнования каждый
член бригады, занявшей первое
место, получает премию в размере 25 рублей, второе место
— по 15 рублей. Лучшие по
профессии премируются по 25
рублей.
В 1978 году выдано 16 гарантийных паспортов, поданы
рационализаторские предложения с экономическим эффектом 34 тысячи рублей. Оказана шефская помощь школеинтернату
г. Североморска и
колхозу «Северная звезда» по
заготовке зеленой массы.
На должный уровень была
поставлена и учеба коллектива. Кружок в системе партийной учебы вел пропагандист
коммунист
Г. И. Кулаков.
Пропагандисты
В. А.
Прокофьев и Г. И. Подойницын
проводили занятия в
двух
школах
коммунистического
труда, которые посещали 90
процентов рабочих.
Однако самое серьезное внимание
следует обратить на
недостатки.
На собрании, в
частности, отмечались случаи
нестабильной загрузки судоремонтом, отклонения от графиков постановки судов в ремонт, что отрицательно сказывалось на его сроках.
Сохраняются
еще тяжелые
условия при ремонте в зимнее
время катеров, понтонов, контейнеров из-за отсутствия производственных . помещений, а
это
снижает производительность и качество. Неудовлетворительно осуществляется материально - техническое снабжение.
О том, как избавиться от
этих недостатков, шел разговор на собрании. Много было
конкретных предложений.
В. ПОПОВ,
наш внештатный
корреспондент.
п. Ретинское.
Молодой, энергичный руководитель проявляет себя и как
умелый организатор непосредственно на производстве. Виктор Олегович — отличник военного строительства.
С. МИРНОВ.

Первую свою кованую продукцию кузнец Сергей Кунавин
выпустил в год, когда поселоч Ваенга был переименован • город Североморск. Нынешнюю механическую
мастерскую,
в
которой он работает, не сравнить с той, прежней. Сейчас это
серьезное производство, ставшее весомым подспорьем в решении различных технических задач, стоящих перед
строителями-генподрядчиками.
Одно время руководители стройучастков «заваливали» кузницу пиками для отбойных молотков. Хоть и были они сработаны на заводе, а вот слабы оказались для Кольской земли,
круто замешанной на камнях да валунах. Поработает рабочий
час-два, а пика уже тупая, и производительность труда резко
падает... Взялся тогда Сергей Федорович за решение
этой
проблемы. Разные режимы термической
обработки,
закалки
стали перепробовал, а своего добился. Срок службы пик резко возрос...
Интересы производства требовали от рабочего
мехмастерской различных навыков. Скажем, нет кузнечных работ, а резка профильного металла — швеллеров, уголков, двутавров —
стоит. И Сергей Федорович освоил работу с бензорезом. Возрос объем электросварочных работ, и он взял в руки маску и
держатель для электродов. Теорию осваивал потом,
после
напряженного рабочего дня, без отрыва от производства, как
говорится... Делал и стропы для подъема различных
грузов.
Участвовал в разработке и изготовлении многих
рацпредложений.
Сейчас кузнец Сергей Федорович
Кунавин по-прежнему •
числе лучших. Сработанное им изделие не нуждается в техническом контроле. Многолетний опыт помогает ему точно выдерживать заданные параметры. Мастерство, доведенное
до
совершенства, — вот что ныне определяет лицо рабочего человека Сергея Федоровича Кунаева. А свидетельством,
вернее
подтверждением этому является его личный трудовой календарь. На нем — июнь 1980 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

НА СНИМКЕ: С

Кунаев.

Текст и фото 8. Матвейчука.
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тели школьной библиотеки с интересом брали
книги с выставки литературы,
посвященной
юным героям - антифашистам.
Ребятишки
младших классов провели сбор макулатуры, а
средства от ее сдачи
будут
перечислены в
Фонд мира. В школе
проведен также конкурс
политического
плаката.
Ученики образно показали мнимую,
усиленно
раздуваемую
буржуазной пропагандой, «советскую военную угрозу»,
отобразили
попранные
права человека в «свободном мире»...
На торжественной линейке, посвященной памяти юных героев-антифашистов, ребята пятыхседьмых классов читали
стихи, рассказывали о
судьбах своих сверстников, павших в борьбе за
свободу.
Неделя юного герояантифашиста п рошла в
школе под непосредственным
руководством
.школьного клуба интернациональной
дружбы.
Президент КИДа — комсомолка
ученица восьмого класса Валентина
Глазычева. Общее руководство
деятельностью
этой школьной организации осуществляет учительница
английского
языка Татьяна Константиновна Михалевич, классная
руководительница 6«в» класса.
Большую практическую помощь школьным активистам
оказала руководительница клуба интернациональной дружбы
Североморского Дома пионеров и школьников Любовь
Викторовна Дудченко.
НА СНИМКЕ: радиопередачу, посвященную памяти юных
героев - антифашистов, ведет
активистка
КИДа,
ученица
5«а» класса Надя Новак.
В. МАТВЕЙЧУК.

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА~ К ПРАКТИКЕ

Наука —
производству

Искусственное
разведение
пресноводных и морских рыб
оли, как принято сейчас говорить,
«аквакультура» имеет
давнюю историю. Создание таких аквахоэяйств или ферм
было выгодным по сравнению
с естественным выловом рыбы, поскольку «одомашнивание» водных обитателей позволяло не только получать в достаточном количестве рыбную
продукцию, но регулировать
«урожайность»
и проводить
эксперименты,
направленные
на получение специальных видов рыб — д\я искусственного культивирования.
Разведение морских рыб в
настоящее время приняло интенсивный характер в ряде
стран {Япония, США, Норвегия, Швеция, Англия и другие). Быстрыми темпами разбивается аквакультура и в налей страие. В связи с сокращением мировых рыбных запасов морей и введением 200мильной зоны, перед рыбохозяйствами и соответствующими учреждениями
проблема
интенсификации
искусственного разведения морских рыб
встала довольно остро. Причем, требуется не только увеличить уже имеющиеся хозяйства по разведению традиционных рыб, но культивировать новые виды морских и
проходных рыб, расширить работы по акклиматизации различных представителей ихтиофауны. Перспективным направлением стали поиски путей
ускорения развития и роста
рыб. разработка
биотехники
содержания и кормления. Все
это — фундамент д\я создания на научной и промышленной основе крупных морских
аквахоэяйств.
Такие задачи решаются и в
нашем Мурманском морском
биологическом
институте, в
частности, в лаборатории ихтиологии
В последние годы в лаборатории исследуются возможности искусственного выращивания некоторых природных
рыб Например, горбуши. Этот
объект выбран не случайно.
Горбуша привлекает внимание
исследователе й своим коротким жизненным циклом, что
позволяет видеть результаты
работы в короткие сроки. А
вот акклиматизация этого вида

О

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
Ш 1 Д 1 Ш З Д

В тринадцатом номере «Североморской правды» от 30
января текущего года был
опубликован обзор редакционной почты «Беседа с читателями», в котором, в частности,
содержалась критика в адрес
домоуправления № 4 ОМИС и
приемного пункта № 1 горбыткомбината.
На сообщение читателя тов.
Руснак о бездействии светиль-

ценной породы рыб в водах
Кольского полуострова ведется
крайне медленно, хотя и имеет уже 20-летнюю историю.
Но до сих пор нет стойких
«местных» стад горбуши, поэтому ежегодно мы вынуждены завозить ее оплодотворенную икру с Дальнего Востока.
Надо сказать, что и урожайность этой рыбы в наших реках и морях
непостоянна.
Большое количество молоди
горбуши погибает при выпуске ее с рыбоводных заводов
по причине плохой жизнестойкости и слабой приспособленности к условиям жизни в море, в этот период она
уничтожается
различными
хищниками, а часть без возврата уходит от наших берегов.
Вот почему одна из главных
задач лаборатории ихтиологии
— отыскание путей повышения выживаемости молоди в
различных
неблагоприятных
условиях среды, совершенствование методов искусственного содержания ее и доращивания до товарного веса в
бассейнах и садках . без выпуска в открытое море.
Тема по горбуше — комплексная, в разработке которой
участвуют также лаборатории
цитологии и эмбриологии. Исследования ведутся в тесной
связи с рыбоводными заводами Мурманской области. Сотрудники института ежегодно
выезжают на такие заводы в
Умбу и Тайба\у, ведут наблюдения на реках, где горбуша
нерестится.
Исследование влияния различной солености на молодь
горбуши провел на Умбском
рыбозаводе младший научный
сотрудник лаборатории ихтиологии Э. Е. Калюжный. Ранее
«приучение» личинок рыбы к
подсоленой среде, когда в естественных условиях они находятся в пресной воде, дало
положительные результаты. В
дальнейшем горбуша развивалась значительно быстрее, лучше набирала вес, становилась
более жизнестойкой и число
ее гибели при переходе к морскому обитанию сократилось.

Для ускорения развития и
роста рыб в условиях аквахоэяйств может стать эффектным метод гормональной стимуляции.
Гормоны
широко
применяются в других отраслях народного хозяйства. Например, в
животноводстве.
Данные советских и зарубежных ученых показывают, что
гормоны. — продукты секреции эндокринных желез — могут с успехом использоваться
и в рыбоводной практике.
В нашей лаборатории в настоящее время начаты серии
опытов по влиянию некоторых
гормонов на горбушу разных
поколении с тем, чтобы найти
оптимальные варианты гормональной стимуляции ее развития и роста. Пока еще рано
говорить об окончательных результатах этого эксперимента,
но такое перспективное направление может иметь выход
в практику. На горбуше эти
опыты нами проводятся впервые. В них участвуют также
сотрудники лаборатории цитологии.
Лаборатория
пополняется
новыми кадрами. И сочетание
опыта старших с энтузиазмом
молодых позволяет надеяться,
что многие задачи, стоящие
перед ихтиологами, будут успешно решены.

Для рыбозаводов разработаны соответствующие научные
рекомендации, которые, надеемся, помогут рыбоводам эф-

В. ЗЕНЗЕРОВ,
исполняющий обязанности
заведующего лабораторией
ихтиологии ММБИ,
кандидат
медицинских наук.

ников во дворе дома № 5 по
улице Колышкина инженер домоупраа\ения № 4 Т. Г. Поправке ответила редакции, что
такое упущение было в связи
с дефицитом электролампочек
типа ДРЛ-250 для уличного освещения. В настоящее время
вышеуказанные
светильники
действуют.
Директор
горбыткомбината
В. П. Лабусова признала факт
волокиты с ремонтом обуви,
которую сдала в приемный
пугает № 1 жительница Североморска Л. А. Науменко.
Претензии ее справедливы, —

пишет тов. Лабусова, — но вину следует отнести не на Валентину Смирнову, упомянутую в статье (она на приемном
пункте человек новый, но работница добросовестная), а на
бывшую
приемщицу
этого
пункта В. И. Подгурскуто, которая допустила такую беспрецедентную
халатность в
обслуживании заказчицы Л. А.
Науменко. Этот случай рассмотрен на цеховом комитете.
В течение месяца будет решен
вопрос о дальнейшей работе
В. И. Подгурской в системе
горбыткомбината.

Реклама, объявления
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОЙ ЛЬНОДЖУТОВОИ
ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕВА»
объявляет прием учащихся на 1979—1980 учебный год. В училище принимаются девушки с образованием 8—10 классов в
возрасте от 15 лет и старше, без вступительных
экзаменов.
Срок обучения один год. Начало занятий 1 сентября. Училище
готовит квалифицированные
рабочие
кадры для Нарвской
льноджутовой фабрики и производственного объединения «Нева» г. Ленинграда по следующим специальностям текстильного производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, ткачи, операторы чесальных машин.
В период обучения учащиеся получают бесплатное
трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.
За время прохождения производственной практики учащимся полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию до 100 и более рублей в месяц.
Учащиеся 8—9 классов имеют возможность продолжить свое
образование в 9—11 классах школы рабочей молодежи.
После окончания училища выпускники направляются на работу по специальности на Нарвскую льноджутовую фабрику

I.

фективнее вести выращивание
горбуши.
Предстоит решить и важную
проблему создания замкнутого цикла выращивания горбуши, то есть в бассейнах и садках, без выпуска ее в море. Но
тут возникает целый ряд вопросов: плотность посадки, температура воды и кислородный
режим, освещенность и кормление рыб...
Последнее —
весьма важная проблема. Перспективные исследования
в
этом
направлении
ведутся
группой популяционной экологии, которой руководит старший научный сотрудник кандидат
биологических
наук
В. Ф. Брязгин в лаборатории
по созданию живых кормов
для горбуши и других объектов аквакультуры.

В Североморской восьмилетней школе № 7 завершилась
Неделя
мира,
проходившая
под знаком памяти юных героев-антифашистов. По школьной радиотрансляции прошли
передачи о Международном
годе ребенка, о пионерской
организации Кубы. Классные
часы у старшеклассников назывались «Два мира — две
юности», а пионеры познакомились с пионерскими организациями социалистических и
некоторых других стран. Чита-

«ВЕЗДЕХОД»—УНИВЕРСАЛ
Современное
двухпалубное
морское судно входит в устье
реки. Несмотря на мешовйдье
и на отсутствие оборудованного причала, оно подходит к
самому берегу. И... начинает
разгружаться.
Вообразить такую картину
так же трудно, как, скажем,
представить, что тяжелогруженый реактивный авиалайнер
садится на поле без бетонной
полосы. И тем не менее такое
судно теперь есть — «Вавчуга». Оно спроектировано в Ленинграде и выстроено корабелами архангельского судоремонтного завода «Красная кузница».
В небывалую даже для Арктики стужу, когда море покрывается
ледовой коркой,
«Балчуга» прошла ходовые испытания в Белом море и выдержала экзамен отлично.
Теперь самые разные грузы
— строительные конструкции,
пакеты леса, контейнеры между народного класса, дизельное
топливо — можно доставлять
в любой прибрежный населенный пункт,
даже если
здесь нет никакого причала.

г. Ивангорода и производственного объединения «Нева» г. Ленинграда.
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным
общежитием.
Для поступления необходимы следующие документы:
заявление на имя директора училища, свидетельство или паспорт с
выпиской с места жительства, медицинская справка, четыре фотокарточки 3X4, справка с места жительства, характеристика,
документ об образовании.
Прием заявлений производится ежедневно.
Адрес училища: 188454, Ленинградская
область,
Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Пасторова, д. 15.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Совхозу
«Североморец»
на постоянную работу требуется фельдшер
в ясли-сзд
№ 41.
За справками
обращаться
по адресу: пос. Щук-озеро,
ул. Агеева, дом 4, телефон
7-34-65.
Проезд
автобусом
№ 112 от причала.

Механики и водители автомобилей.
Обращаться по телефону:
2-16-96, 7-53-66
Уборщица
производственных помещений — временно.
Уборщик
кабин
телефоновавтоматов.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Северная, 4-а,
2-й этаж, линейно-технический
цех связи, телефон 2-17-17.

«Вездеход»-универсал пройдет
по мелководью и «саморазгрузится» у берега — морского
или речного. Бригады докеров
на берегу держать не нужно.
Все сделает экипаж: на главной палубе есть электрогидравличеокий кран с девять<лдцатиметровым вылетом стрелы, для сыпучих грузов смонтирован выдвижной транспортер, для жидких — специальный трубопровод, а для самоходной техники — складная
аппарель.
Это судно нового типа корабелы назвали «снабженцем».
Оно, действительно, может решить
проблему
снабжения
всем необходимым малых городков, поселков, сел — тех
населенных пунктов, где сложно возводить дорогостоящие
механизированные причалы.
В. ЖУКОВ,
корр. ТАСС.
Архангельск.
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