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ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

БРИГАДЫ

По две-три смежных специальности освоили за последние
годы члены комплексной бригады, которой руководит на нашем
строительном
участке
Алексей Дмитриевич Сунин.
Рабочим бригады приходится
выполнять самые различные
работы: плотницкие, столярные, кровельные, монтажные,
и со всеми заданиями они
справляются успешно.
Знание многих строительных
специальностей помогает коллективу вести часто объект от
«нуля» до «крыши», и там, где
требуется это, мы всегда уверены — бригада Сунина не подведет. Здесь трудятся опытные,
сознательные рабочие. Среди
них, например, ветеран Василий Васильевич Михайлов, молодой коммунист Владимир Игнатьев и другие.
Сейчас передовая
бригада
возводит пристройку к корпусно-котельному участку Териберских судоремонтных мастерских
кладет здесь фундамент из железобетона. И
сменное
задание постоянло
перевыполняет, добиваясь при
этом хорошего качества работ.
Трудиться с высокой отдачей
— основное правило строителей. Полторы нормы их обычная выработка, а в отдельные
дни они перекрывают и этот
результат.
А. ИЕСПАНОВ,
нормировщик, секретарь
парторганизации
Лоденпинского стройучастка.

ВЫСОКИЕ
Хороших результатов добиваются в эти дни многие доярки совхоза «Североморец». Суточный план у В. А. Киселевой, например, 300 килограммов молока, а она сдает ежедневно по 340—350 килограммов. По сорок-пятьдесят килограммов продукции
сверх
задания получают каждый день
от своих групп коров доярки
А. К. Медведкова и Н. П. федосенко. Среди тех, кто успешно справляется с месячным
планом надоя молока — А. В.
Балашова и Н. А. Олейник.
Особенно высокие результаты у доярки Т. А. Коптевой.
Хорошо раздоив группу первотелок, она и сейчас, после
второго отела животных, стремится получать от своего стада максимальное количество

НАДОИ

молока. При суточном задании
триста, Татьяна Андреевна получает его ежедневно по 380
—390 килограммов. Отсюда и
большое количество сверхплановой продукции. В январе—
феврале этого года передовая
доярка сдала 136 центнеров
молока, что на девятнадцать
центнеров больше задания.
Высоких надоев наши животноводы добиваются в трудный
период зимовки скота, несмотря на некоторые трудности с
кормами. Повышенный уход
за животными, умение рук и
многолетний опыт — вот что
противопоставляют
сельские
труженицы этим трудностям.
А. ЛАБОЗНЮК,
зоотехник совхоза
«Североморец».

В совхоз «Полярный» из всех
районов Кольского полуострова едут за опытом специалисты. Еще бы. Здесь построен
первый в Заполярье свинарник-автомат. Для 1.600 трех—
четырехмесячных поросят созданы такие «удобства», какпх,
утверждают специалисты, нет
даже в знаменитом подмосковном свиноводческом совхозе
«Талдом». — Это закономерно,
— объясняет директор «Полярного» И. В. Левин. — Ведь
мы, переняв опыт москвичей,
учли и недостатки, которые
там имелись.

Некоторых
удивляет
ее
стремление больше знать, больше уметь. Ведь материальной
выгодой далеко не всегда объяснишь заинтересованность в
работе. Галю часто спрашивали, к чему ей эти ежегодные экзамены на очередной
разряд, переаттестации, лишите хлопоты? Она сама не раз
задавала ЭТОТ вопрос себе, и
каждый раз мысленно рассуждала: «Работа наша на виду у
города, молочные
продукты
нужны и взрослым, и детям, и
конечно, самого высокого качества. А как его добиться, если не учиться у опытных специалистов? Водь, бывает, заболеет наш единственный изготовитель сметаны, кто заменит
его, если но я?»
Четыре года успешно работает Раиса Николаевна Тимофеева в службе домовых сетей конторы «Севороморскгор.
газ». Это одна из опытных ремонтниц
этого
коллектива,
подтвердившего недавно звание коммунистического.
Раиса Николаевна а совершенстве знает свое дело, любую поломку домового газо-

Ф ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»
На первом заседании штаба
«красной субботы», состоявшемся в нашем управлении
санитарно - технических работ,
присутствовали
руководители
всех подразделений и участков, представители общественных -организаций, передовики
производства. Решено день 21
апреля отметить ударным, высокопроизводительным
трудом. Весь коллектив стройоргапиэации проведет коммунистический субботник на сдаточных объектах города — новых
жилых домах по улице Северной заставы. Здесь намечается
выполнить большой объем работ по монтажу отопительной
и водопроводной систем, установке санитарных приборов.
Многие передовые коллективы, рабочие управления наметили высокие рубежи выполнения сменных заданий т;а
субботнике. Комплексная брига-

На Полярнинский молочный
завод Галя Карташова пришла
три года назад. Не было у девушки тогда уверенности, что
избранное дело станет для нее
главным на всю жизнь. Не думала, не гадала, а случилось
все именно так, как мечталось.
Куда поставить новичка, который о своей работе знает
пока понаслышке? Разумеется,
на мойку корзин, баков или, к
примеру, творог раскладывать.
Операции несложные и, пожалуй, однообразные. Не пройдешь это испытание на верность профессии, значит не за
свое дело взялся. Галя перешла этот рубеж довольно быстро. Принята была подсобной
рабочей второго разряда, а
уже через пару месяцев повысила квалификацию и была
причастна к основному делу —
выпуску продукции. С тех пор
из года в год росло ее профессиональна мастерство, причем,
такими темпами, что в коллективе диву давались. За год она
осваивала в среднем по две
смежные специальности. Стала
отличным оператором по розливу молока в пакеты, аппаратчицей цеха восстановления
молока, изготовителем сметаны, творога, заквасок. И только одну профессию предстоит
ей освоить в будущем — аппаратчицы
охладительно-пастеризационных установок. Но это
ее программа — максимум.

НАСТАВНИК

НА СДАТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ
да коммунистического труда,
руководимая А. И. Могутовым,
обязалась перевыполнить 21
апреля дневную программу на
25—30 процентов. Звено слесарей-сантехников, которое возглавляет ударник коммунистического труда, кавалер ордена
«Знак Почета» коммунист Н. А.
Галитченко,
предусматривает
добиться выработки в день
«красной субботы» не менее
140—150 процентов.

На одну треть решили перевыполнить
сменное задание
токарь И. Г. Алтухов, кузнец
И. А. Ершов.
Конкретными делами намечает ответить наш коллектив
на призыв трудящихся Москвы
работать 21 апреля с наивысшей производительностью труда.
М. ВОРОНИН,
секретарь парторганизации.

Каждый год приходят п пашу строительную организацию
молодые рабочие.
Приходят
чаще всего без специальных
навыков, без профессии. И получают ее здесь. С помощью
таких /людей, как, например,
Николай Герасимович Сергеев.
Штукатур - облицовщик, он
обучил своему мастерству не
один десяток молодых ребят.
Двадцать пять лет отдал Николай Герасимович нашей организации. Многие жилые дома Североморска «знают» его
руку. Он не только быстро
умеет выполнить задание —
уже по качеству работы можно определить — здесь трудился Сергеев. Казалось бы,

ЖИВОТНОВОДСТВО: ОПЫТ, РЕЗЕРВЫ

Свинарник—автомат в Заполярье
О том, что в «Талдоме» испытывается свинарник с двухъярусными станками для содержания
поросят-откормышей,
северяне узнали из печати.
Опыт москвичей заинтересовал
их.
Изучать
его
выехала
бригада специалистов совхоза,
в которую вошел инженерконсгруктор с шефствующего
над совхозом предприятия —
Мурманского
домостроитель-

ного комбината. Он-то, кстати,
и обратил внимание на то, что
примененная москвичами схема удаления иавоза и вентиляции не «вписывается» в типовой проект свинарника,рассчитанного на напольное содержание поросят. Низковаты оказались и потолки.
Северяне решили увеличить
высоту помещений и стропть

потолки из типовых железобетонных плит, серийно выпускаемых в цехах того же домостроительного
комбината.
Шефы помогли в оформлении
технической документации и в
монтаже изделий. Остальное
своими силами сделали совхозные рабочие, в том числе и
кормоцех по переработке пищевых сбалансированных
отходов для приготовления
кор-

«Кто, если не я...». Верно подметили в коллективе Полярнинского молокозавода, что (Галя Карташова из тех, кто общие неудачи коллектива, общие трудности воспринимает
как личные. Ее глубоко ;волнуют производственные вопросы, и от их решения она не
прячется за спины опытных
специалистов, мастеров.
Первый квартал нынешнего
года особенно напряженный
для
этого
предпри я т и я.
А задача, которая стоит перед
полярнинскими
пищевиками,
серьезная — досрочно завершить план трех месяцев, удержать переходящее
Красное
знамя победителя социалистического соревнования
среди
предприятий
мясо-молочной
промышленности, которое было
завоевано в четвертом
квартале минувшего года.
Могла ли стоять в стороне
от таких дел комсомолка Галя
Карташова? В эти мартовские
дни она работает над изготовлением сметаны, особенно напряжению, с полной отдачей.
Сейчас это самый трудный
участок. Вместо одной варки
продукции ежедневно ведутся
две. А трудится здесь она одна. Как раз тот случай, когда
ей приходится подменять отсутствующую работницу. План
по выпуску сметаны большой,
но Галя успешно справляется
с заданием и даже перевыполняет его. Продукция идет высококачественная.
«Ничто так не возвышает
личность, как активная жизненная позиция...» <— эти слова
А И. Брежнева вспоминаются
и когда думаешь о Гале Карташовой... Именно
активная
позиция... И не только в отношении к делу, которое стало
для нее призванием. Галя —
член комитета комсомола завода. Ее имя неизменно называют в числе тех, кто охотно
выполняет любое общественное поручение. Она пользуется заслуженным уважением в
коллективе, который выдвинул
ее в депутаты Полярнинского
городского Совета народных
депутатов.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
вого оборудования устраняет
быстро, качественно, • срок.
Передовая работница СДС не.
редко выходит победителем в
социалистическом соревновании газовиков. По праву носит
она высокое звание ударницы
коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: Р. Тимофеева.
Фото В. Матвейчука.

МОЛОДЫХ
мог задать себе вопрос, стоит
ли гратнть на ребят энергию,
душевные силы, если они через год-два уйдут на другое
производство.
Но понимает:
именно в молодые годы закладывается фундамент мировоззрения человека, его отношение к труду на всю жизнь. И
не устает воспитывать будущую свою смену.
Победитель . социалистического соревнования прошлого
года, Николай Герасимович и
сейчас добивается высоких результатов в работе. На его
трудовом календаре сегодня —
апрель 1979 года.
В. ИВАНОВ,
секретарь парторганизации.
мов. А чтобы в помещении
всегда было тепло и постоянно поступал чистый воздух,
улучшили систему отопления
и вентиляции.
В типовом свинарнике, рассчитанном на 800 поросят, при
двухъярусном содержании их
разместилось
вдвое больше.
Весь процесс кормления поросят автоматизирован. Обслуживают животных, как и при
обычном варианте, всего два
человека — свинарка п опера»
тор.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.

П ропагандист
эффективности

— п я тиле т ке
и
качества

_
С ЧЕМ
ПРИДЕШЬ К СЛУШАТЕЛЮ
= И аши
Два раза в месяц Светлана
Александровна Юсубова приходит в красный уголок городского узла связи, туда, где ее
ждут комсомольцы, и говорит:
«Товарищи, прошу внимания».
Так обычно начинает пропагандист свои занятия с молодежью в кружке комсомольской политучебы.
Светлана Александровна на
Североморском узле связи пятый год. Работает телефонисткой. Коммунист. Интересуется
современной музыкой, литературой. Заместитель председателя местного комитета. Мать
двоих детей. Человек деловой
и обаятельный.
Как комсомольский пропагандист считает себя, говоря
словами поэта, «мобилизованной и призванной» — нести в
массы молодежи слово партии,
разъяснять
задачи, которые
стоят перед молодежными коллективами, организовывать социалистическое соревнование.
Здесь же, в красном уголке
узла связи, и состоялась наша
беседа с С. А. Юсубовой.
— Светлана Александровна,
пропагандист — это...
— Политик прежде всего.
Дальновидный, трезво мыслящий, обязательно последовательный, и беда для пропагандиста, если он не всегда мо=
=
=
=
=
=

интервью=

жет быстро ориентироваться в
конкретной обстановке.
— Недавно состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
Какое отражение в ваших занятиях нашло это важное политическое событие?
— Нынешний учебный год
мы работаем над изучением
Конституции СССР. Тема нашего последнего занятия «Совет народных депутатов. Политическая основа СССР». Как
видите, не увязать нашу встречу с комсомольцами с прошедшей выборной кампанией просто невозможно.
— Не создает ли особых
трудностей то, что все, о чем
Вы говорили с молодежью сейчас всесторонне комментируется печатью, радио, телевидением?
— Конечно, все мы .сегодня
так или иначе вовлечены в
большую политику — читаем
газеты, слушаем радио, смотрим телевизор. Но все это
пропагандисту только в помощь. Есть и специфика в нашей работе: работаем с конкретными людьми, зная их
лично,
учитывая
характер,
склад
мышления, кругозор,
вкусы, симпатии.
— Значит, Вы все время
выступаете в роли политического комментатора?

— Вот именно — комментатора. Элементарный пример.
Сейчас все требовательнее становится борьба за качество. У
нас, наверное, ни одного занятия не проходит без этого разговора. Как качество понимать,
если думать глубоко, по-пар*
тайному? Ведь мы — работники непроизводительной сферы
труда. О каком качестве должна думать, допустим, телеграфистка Валя Кисель и почтальон Надя Серикова, пли
мои коллеги молодые телефонистки Люда Минеева, Светлана Павловская? Конечно, оценка их работе ставится за качество отношения к труду...
— Очень современное слово
сегодня — качество. А если
применить его к работе пропагандиста, тогда нам с вами
придется говорить...
— Наверное, прежде всего о
качестве мысли.
— Как Вы это понимаете?
— Главное — партийность.
Ну, а без новизны, остроты
пропагандисту грозит просто
быть непреемлемым молодыми
слушателями. Поэтому я всегда чувствую потребность глубже изучать теорию. Постоянно
приглашают, как пропагандиста, на семинары в область. Несомненно, помог багаж университета марксизма-лениниз-

лк>.
мероприятие
сразу
позволило
профсоюзным активистам улучшить свою деятельность по организации отдыха
трудящихся
женщин
предприятия. В прошлом году
трехдневную
туристическую
поездку в город Харьков смогли совершить тоХькс инженерно-технические работницы, да
и то в счет отпуска, поскольку «семидневка» не позволяла
рабочим отлучаться надолго.
Сейчас же, в канун Международного женского дня 8 Марта,
в город Тарту на отдых отправилась группа трудящихся женщин. Это была одна из побед
месткома.

% Вести из
парторганизаций

ОТЧЕТ КОММУНИСТА
Таряберские судоремонтные
мастерские. Здесь в первичной парторганизации заводоуправления состоялось собрание, на котором заслушан отчет коммуниста Г. В. Фокича
О выполнении им партийного
поручения
Г. В. Фокин — пропагандист.
Он ведет занятия в школе коммунистического труда, где обучается 34 слушателя. В этом
году пропагандист провел несколько занятий по темам: «Задачи десятой пятилетки и ее
основные направления», «Социалистическое соревнование,
его принципы»,
«Эффективность и качество — главные
признаки пятилетки/).
В целом положительно оценив работу пропагандиста Г. В,
Фокина, коммунисты, высказали ему ряд пожала ней, направленных на совершенствование
экономического
образования
•грудящихся.
А. МЫКАЛО,
секретарь первичной
парторганизации.

СЕМИНАР
В ДОСААФ
В Североморске состоялся
Областной семинар председателей городских и районных комитетов ДОСААФ, участники
которого обменялись опытом
йабош по вовано-оатраготичеЬкому воспитанию молодежи.
На семинаре выступили секретарь Североморского горкома КПСС Ю. I I Кииаав, закеститель
председателя обкомитета ДОСААФ
В. Славвов, первый секреСевероморского горкома
ЗМ А. М. Жолобов, ирод•одатель Мурманского горкома
ЛОСААф М. М Клинаиски т.
м и л р а овнакоработо* первичных
ДОСААФ городов
к* я
Полярного,
лекцию «Апрессущность идеологии н
Поенной политики маоистского
- жод< тва Китая», с которой
выступил М. И. Куэииец —
старший преподаватель Ленинвродского высшего военно-морского училища имени Ф. Э.
Дзержинского.
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Хотя, письмо
ма. И двухлетний опыт работы руководителя школы коммунистического труда И всетаки с первых же занятий с
комсомольцами
почувствовала: работать нелегко. Тогда же
я и решила — как можно
меньше лекций. И мне, и моим
слушателям куда интереснее,
когда мы просто разговариваем. И, главное, я не преподношу готовое, а думаю вместе с
ними. Люблю, когда семинар
проходит как час вопросов и
ответов. Даже если вопросы
задаются мне, а не мнЪю. Мой
принцип — отвечать на любой
вопрос, радуя или огорчая, но
не обманывать
— Светлана Александровна,
можно ли найти какие-то мерки, чтобы измерить успех пронагандиста, действенность таких бесед коммуниста с комсомольцами?
— Успех или неудачу пропагандиста
измерить
очень
трудно. Ведь мы встречаемся
всего лишь два раза в месяц.
А все остальное время на человека влияет семья, коллектив, друзья,
обстоятельства
быта. Но мне хочется надеяться, что в трудную минуту
жизни кто-то из моих ребят
вспомнит то, о чем я когда-то
говорила. И это поможет ему
как-то поступить, выбрать пра. вильную жизненную позицию,
а может быть даже — определить свою дальнейшую судьбу.
И если такое когда-то с кем-то
произошло или произойдет, я
скажу себе: «Светлана Александровна, ты счастливый человек».
Беседу вела
Е ШИПИЛОВА.

Портреты

профсоюзных

активистов

Ухудшились как-то условия
работы на сырьевом отделении. Есть тут работы первого
разряда, то есть менее квалифицированные,.
транспортные.
И вот обвальщику мяса, скажем, четвертого разряда, приходилось доставлять мясные
туши к месту разделки, а оттуда транспортировать кости.
Тамара Васильевна на производственном совещании поставила вопрос о целесообразности использования специалис-

Эти нескончаемые заботы
На одном из прошлогодних
заседаний месткома Североморского колбасного завода шла
речь о проведении Всесоюзного смотра условий труда, быта
я отдыха трудящихся женщин.
Профсоюзные активисты
пищевого предприятия намечали зоны своего действия в этом
направлении.
Конкретные,
обоснованные
предложения
вносила обяалыцица м я с а
Тамара Васильевна Никифорова, председатель комиссии месткома по работе с женщинами и детьми, а также ответственная за культмассовый сежтор. И «от алан составлен, утвержден. Профактив наметил
оборудовать комнату отдыха,
раздевалки, душевые. В тер*
мическом, жировом, сырьевом,
штучном отделениях и и экспедиции намечалось заманить
вштяляцяю. Особое внимание
обращалось на медицинское обследование женщин. Планировался ежеквартальный
приезд специалиста прямо на предприятие. П а
настоятельной
просьбе Тамары
Васильевны
Никифоровой, других активистов запланировали переход работы всего коллектива на сокращенную рабочую неделю с
двумя выходными днями...

Не все из намеченного удалось решить сразу. У вязальщиц колбасных изделий отремонтировали винтовые стулья. Это значительно облегчило работу женщин на этой
операции. Попробуй-ка постоять у шприцов восемь часов.
А тут уже облегчение Заменили разводку вентиляции, оборудовали раздевалку. Долгое
время на пищевом предприятии «узким» местом была сушка обуви. В цехах было постоянно сыро, смывали жировые
наслоения горячей водой, а от
этого обувь намокала. Работницы жаловались, а сушить
было негде. И вот найдено, наконец, помещение для сушилки— на одной стороне с душевыми. Засверкали огни электросварки, появились трубчатые,
сварные батареи.
Проблема
сушки обуви и спецодежды
была решена...
Переход на работу с двумя
выходными днями оказался самым трудным. Всякий раз находились объективные причины для невыполнения намеченного. То сырье поступает с
перебоями, то еще что-нибудь...
И .лишь в этом году, наконец,
колбасный завод перешел на
сокращенную рабочую неде-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

тов комплексной бригады
на
этих подсобных работах. Администрация прислушалась к
обоснованной претензии профсоюзной активистки — в цехе
появился транспортный рабочий. Производительность труда
обвальщика мяса заметно увеличилась.
Бригада сырьевого отделения,
которой руководит Людмила
Семеновна Голушко, называется комплексной. В ее состав
входят раздельщики мяса, мойщики туш, жнловщицы, обвальщики. Это единственная в
своем роде бригада и области.
На родственных пищевых предприятиях разделка мяса ведется отдельными бригадами^ объединяющими людей одной профессии. Опыт североморцев показал, что комплексная бригада — это наилучшая форма
организации работ на разделке
мяса.
Тамара Васильевна Никифорова — одна из лучших работниц этой бригады, в числе
первых освоила смежную профессию жиловщицы. Ее примеру последовали другие женщины, бригады. Выгодно это и
всем, и каждой в отдельности,
поскольку заработок бригады
зависит здесь от труда каждой

и не опубликовано
Большая группа читателей
нашей газеты (всего 15 подписей) прислала в редакцию
письмо, в котором жаловалась
на слабое обеспечение детской
молочной кухни молоком.
Редакция направила запрос
заместителю председателя горисполкома И. А. Глядкову.
В своем ответе в редакцию
т. Глядков сообщил, что исполком городского Совета народных депутатов внимательно
рассмотрел коллективное заяв*
ление граждан г. Североморска об обеспечении натуральным молоком молочной кухни.
Руководством
Североморского молочного завода принимаются меры по изгЪтовленшо
автономной раздаточной емкости для приема и пастеризационной обработки натурального молока. Транспортировать
молоко с завода на молочную
кухню будет специальная рефрижераторная машина городской больницы.
По заверению заведующей
производством
гормолзавода
В. В. Гончаровой, обеспечение
молочной кухни натуральным
молоком будет налажено с 25
марта 1979 года.
Здесь следует помнить и о
том, что забота о детях — одна аз важнейших задач нашего общества. Сделать все возможное для полного удовлетворения потребностей детей и
молочной продукции — наш
прямой долг.
.4
рао<<1
• • их взаимозаменяемости...
—'
Сейчас в бригаду пришла
ученица — Зоя Исаева. Не хватает в сырьевом цехе жиловщиц, и новенькую обучают
именно этой
специальности.
Вторую она освоит уже потом,
когда получит рабочий разряд.
И одной из главных наставниц
новенькой стала Тамара Васильевна Никифорова.
Недавно на Мурманском мясокомбинате, в структуру которого входит и Североморский колбасный завод, составляли новый коллективный договор. Член месткома Т. В.
Никифорова потребовала разработать новый перечень спецодежды, полагающейся работницам предприятия. Раньше,
например, не предусматривалось обеспечение ею фаршесоставителей, сырьевиков и засольщиков
хлопчатобумажными
перчатками. Не было в договоре и перечня легких работ для беременных женщин.
Все это вносило трудности и
в работу администрации, и в
деятельность месткома. Как потребуешь, когда нет такого в
коллективном договоре? Скоро, совсем скоро, такие перечни будут разработаны и внесены в договор.
В этом году член месткома
Т .В. Никифорова уже добилась выделения нескольких путевок для рабочих предприятия. В санаторий «Хилово*,
например поехал раздельщик
мяса В. В. Мухин...
В сырьевом отделении уважают Тамару Васильевну. По
праву она считается здесь одной из лучших работниц Несколько лет подряд передовая
обвалыцица мяса подтверждает звание ударника коммунистического труда- Она награждена Ленинской юбилейной
медалью, знаками победителя
социалистического
соревнования 1975, 1978 годов, избиралась депутатом Североморского горсовета двух созывов. В
этом году Тамара Васильевна
Никифорова будет праздновать
20-летие своей работы на ннщевом
предприятии города.
Свой отпуск она проведет в
пансионате имени Вацлава Воровского. За
добросовестную
работу на производстве и активную
общественную деятельность она поощрена семейной путевкой.
НА СНИМКЕ: Т. Никифорова.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
|22 марта 1979 года.
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Больше мясной

продукции.

В стороне от основных производственных
помещений
расположилось на территории
городского газового хозяйства
небольшое строение. Свинофермой его назвать, пожалуй,
громко, но созданные здесь
условия вполне отвечают главным требованиям подсобного
хозяйства. В помещении сухо,
тепло, даже обычного для подобных сооружений запаха не
чувствуется.
— А иначе нельзя, ведь ухода они требуют что маленькие
дети, — тепло отзывается о
своих питомцах Валентина Николаевна Хабарова. И по всему видно — она здесь настоящая хозяйка. Сейчас на ее попечении четыре головы, но от
трех свиноматок вот-вот ожидается приплод.
Коллектив конторы
«Североморскгоргаз» одним из первых в нашем городе откликнулся на призыв партии резко
увеличить производство мяса в
стране за счет организации на
промышленных
предприятиях
и в организациях подсобных
хозяйств. В трудных условиях
зимы газовики в короткий срок
возвели на своей территории
необходимое помещение. Возвели сразу на совесть: двойные стены, двойные полы и,
потолок.
Строили и думали: кому же
поручить выращивание свиней,
где найти, человека, имеющего
хотя бы какие-то навыки. И.
удивились, когда, свои услуги,
предложил свой же работник,
слесарь Николай Леонтьевич
Кулинский. Свой опыт и умение он принес из деревни, в
оторой вырос, и с желанием

Кзялся

за новое для коллектива дело. Сейчас Николай Леонтьевич работает свиноводом
в подсобном хозяйстве центральной районной больницы,
но в горгазе тепло вспоминают и сегодня его добросовест-'
ный труд.
То, что подсобное хозяйство
стало для газовиков делом общим, говорит не только факт
его коллективного строительства. Доставка пищевых отходов на ферму доверена ава-.
рийно-диспетчерской
службе;
и, несмотря на то, что здесь
дежурят разные смены, каждый вечер без напоминаний
машина едет за кормом в столовую
поселка
Росляково
(договорились с ее работниками, те тоже, молодцы, не подводят). Не было случая, чтобы

такая поездка сорвалась хоть
раз.
Ответственность, с которой
относится к своим обязанностям и Валентина Николаевна Хабарова, видна не только
в ее уходе за животными. Казалось бы, в доставке пищевых отходов можно обойтись
и без нее, но каждый вечер
она садится в машину и вместе с мужчинами едет в Росляково. И такое отношение видится во всем. Работа эта для
нее привычная: сама в домашйем хозяйстве имеет несколько свиней, но не отличает
«своих» от «чужих». И об
опилках побеспокоится, и вов-

раммов свинины — по желанию! Разве не выгодно наращивать производство мяса?
— Выгодно, — говорит начальник
конторы
«Североморскгоргаз» Василий Яковлевич Чичин. — Но, думается,
для предприятий, которые занимаются сегодня организацией подсобных хозяйств, следовало бы продумать более действенные стимулы увеличения
производства мяса. Куда сенчас идут доходы от выращивания молодняка? В сумму общей прибыли. А если выделить их на отдельный счет, и
предоставить
предприятию
право приобретать без ограни-

82 м а р т а 1979 года.

В филиале Мурманского мореходного
училища
имени
И. И. Месяцева (г. Полярный)
началась предварительная защита дипломных проектов учащимися выпускного курса. В
октябре 1975 года гостеприймно распахнулись двери единственного пока в Североморском
районе среднего специального

Музычко, А. А. Молодцов,
Л. Н. Гарбуз.
С отличными результатами
подошли к окончанию теоретического курса обучения Н. В.
Губкин, В. А .Шилов, Н. Д.
Спиридонов, А. Ф. Носков,
А. Н. Гарбуз, Н. Ф. Дедушок.
Учащиеся выпускного курса
оказали огромную помощь в

учебного заведения. И вот сейчас готовится сдать < экзамен
на
профессиональную
зрелость, техническую
подготовленность большая группа ра-<
бочих — учащихся филиала.
31 марта учащимся первого
выпуска филиала ММУ будут
торжественно вручены дипломы, присвоена
квалификация
техников-механиков.
Подготовка первого выпуска филиала училища проходит под Девизом: «Судоремонтным предприятиям — только отличных
специалистов!». Среди выпускников филиала ММУ
имени
И. И. Месяцева — передовики
производства, ударники
коммунистического
труда: Н. Н.

оборудовании учебных классов
и лабораторий.
Надеемся, что
выпускники
училища с честью выдержат
серьезный экзамен! Хочется
пожелать им только отличных
результатов на защите динломных проектов, и по старой
студенческой
традиции «Ни
пуха, ни пера..».

П Р Я М А Я
В Ы Г О Д А
ремя поросят почистит, и осмотрит каждого; не заболел
ли. Ухоженными, чистыми выглядят животные — всем своим видом опровергают они
старую поговорку о природной грязноте «собраггьев».
Такой уход дает, конечно
же, и свои плоды. В прошлом
году газовое хозяйство вырастило девять свиней. Произвол»
ство мяса в живом весе составило 11 центнеров — вдвое
больше, чем планировалось. И
если первое стадо было закуплено со стороны, теперь здесь
заботятся уже о собственном
его воспроизводстве. На нынешний год газовикам дано
задание вырастить пятнадцать
свиней, произвести мяса в живом весе одиннадцать центне»
рое. А на сегодняшний день
его уже получено 9 центнеров
— восемьдесят процентов программы. Так что и в этом году задание, данное коллективу,
«— не предел.
И что тоже немаловажно
работники горгаза видят в своем подсобном хозяйстве прямую выгоду. Все мясо, выращенное ими и с их помощью,
идет к ним же на стол. В
каждый забой любой из них
берет по государственной цене на своем предприятии и
два, и пять, п десять килог-

чении, например, товары социально-культурного
назначения? Или нужен нам автомобиль-цистерна для
развозки
жидкого газа. Не один год добиваемся мы его. Почему бы в
качестве, поощрения за развитие свиноводческой отрасли те
выделить его хозяйству. Уверен: если бы та или иная организация была бы заинтересована такими — не только
«меркантильными» — обеспечить своих работников мясом,
а и экономическими стимулами, направленными на укрепление материальной или социально-культурной базы производства,
многие
«трудные»
вопросы создания и расширения подсобных хозяйств были бы сняты. Тогда, быть может, предприятия будут заинтересованы производить мясо
не только для себя, но и «на
сторону», на потребности города.
Дельное, на наш
взгляд,
предложение. К нему могут
прислушаться
соответствующие органы. А пока... Пока,
понимая важность поставленной задачи, коллектив газового хозяйства намечает произвести в этом году, как и в
прошлом, мяса больше, чем
Предусмотрено заданием.
Я. ЗУБАРЕВ.

Любую
неисправность
•
электрических системах авто,
мобилей разных марок быстро, четко, умело устраняют
аатоэлектрики Североморской
автобазы, специалисты пятого
разряда Александр Тумаков и
Владимир Лункин. Оба— удар,
иики коммунистического труда,
оба — передовики социалистического соревнования 1979 го.
Д».
НА СНИМКЕ: А. Тумаков и
В. Лункин.
Фото В. Матвейчука.

Когда мы, работники Североморской
госавтоинспекции
подводим итоги проделанной
работы, всегда с благодарностью вспоминаем наших добровольных помощников — специализированные дружины автохозяйств. Их помощь выражается в дежурствах на дорогах: с целью предупреждения
дорожно - транспортных происшествий.
Только за два месяца текущего года благодаря участию
наших добровольных помощников было задержано более четырехсот водителей - нарушителей правил дорожного движения и около 70 пешеходов.
Большую работу по обеспечению безопасности движения
проводят специализированные
дружины Североморской автобазы, горбольницы, других автохозяйств. Дружины этих организаций только за истекшие
два месяца вышли на дежурство в среднем по восемь раз.

Судоремонтным предприятиям —
только отличных специалистов!

ЛИЧНАЯ

ла морской инженерной службы, Два раза (что т а к ж е недостаточно) надели
красные
повязки работники комбината
нерудных ископаемых, военторга, электросети, горгаза и
Североморского филиала автоколонны № Ш 8 . {Причем, эти
дружины не только еистемагшчески нарушали график дежурств на основных трассах,
но и направляли, как правило, одних и тех же людей, что
также недопустимо.
Сейчас на дорогах Сеаероморска и пригородной зоны
сложная обстановка. В плохом
состоянии подъездные пути к
основным трассам. В утреннее и вечернее время местами
гололед. В таких условиях возрастает угроза дорожно-транспортных происшествий.
Это

Я. ЯЩУК,
методист филиала ММУ.
Фото автора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Коллектив цеха шунгизита по
праву считается одним из лучших на заводе железобетонных изделий. Даже в самой
сложной обстановке он не
только справляется с плановым
заданием, но и добивается его
перевыполнения.
Успешно идут дела в цехе
и в марте. Здесь план выполняется на 110 процентов. Этому способствует хорошо налаженное социалистическое соревнование как между сменами, так и между рабочими.
Лучшем по праву считается
смена мастера Николая Константиновича Солнцева. Лидирует в этом коллективе обжигальщик Николай Васильевич
Зарецкий. Он выполняет зада-

ние на 112,5 процента, строго
следит за ритмичной работой
механизмов, требователен к
своим помощникам. У него
порядок во всем, наминая с
приемки смены. Зарецкий хорошо знает, что малейшее отклонение в режиме работ может привести к тому, что пойдет тяжелый
шунгизитовый
гравий, а это значит получится тяжелой выпущенная заводом домовая панель. Такой
брак может привести к аварии.
Личная ответственность, опыт,
(Зарецкий работает в цехе тре.
тий год) помогают ему успешно справляться с порученным
делом, не допускать выпуска
брака.
Наш. корр.

П О Д Г О Т О В К А К В Е С Е Н Н Е М У СЕВУ
Известкование кислых почв начали земледельцы Калужской
области. Особенно быстро и качественно проводят это важное
агрохимическое мероприятие хозяйства Медынского, Кировского и Ульяновского районов. Всего в области намечено произвестковать не менее 60 тысяч гектаров земель, предназначенных для весеннего сева.

ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМА
В итоге — выявлено более
сотни нарушителе» правил дорожного движения.
К сожалению, не все общественные организации порадовали нас своей
целенаправленной работой в этом году.
Большей помощи мы ожидали
от общества
аАвтомоголюбитель»,
В этом году ни разу не участвовали в рейдах безопасности движения спецдружины автохозяйства, которым руководит В. Н. Андриевский и отдельной дорожной дистанции
поселка Сафонова, где начальником Гг С. Сосуновский. Всего один раз за два месяца
контролировали дорожное движение
предела в и т е л и
ДОСААФа,
дорожно-эксплуатационного участка № I, отде-

НА СНИМКЕ (слева направо):
начальник филиала В. С. Заборщнков,
преподаватель металловедения В. В. Гвица и
учащаяся выпускного
курса
Л. Н. Хрусталева.

доказывает и статистика. В
Североморске и пригородной
зоне за два месяца этого года
совершено
семь
дорожяых
происшествий,
ярт которых
два человека погибли и шестнадцать получим* различные
ранения. И хотя по сравнению
с соответствующим периодом
Прошлого года количество происшествий снизилось, но а
этом году большее число лю-'
дей получило ранения и увечья.
В ближайшее время работниками госавтоинспекции будет проведен ряд мероорввстнй
но обеспечению безопасности
движения на дорогах Североморска и пригородной зоны. И,
конечно, без помощи наших
добровольных помощников нам
не обойтись.
.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

На передний план выдвигается сейчас организация переаттестации дружинников и пополнение их рядов. Ведь итоги работы дружин могла быть
ш более значительными, если
бы эти организации активно пополнялись новыми членами. Но пока можно лишь с
сожалением
констатаровагн»,
что в таких многочисленных
коллективах, как Северомор.
екая
автобаза,
споцдружака состоит всего лишь из пятэдесяян человек.
Больше следует привлекать
к общественной работе а » безопасности дорожного движения я специалистов в автохозяйствах Североморского военторга, комбината коммунальных предприятии и благоустройства, Североморского филиала автоколонны 1118, а
также общества «Автомотолюбитель».
В. КУЛАШОВ,
старшей инспектор
дорожного надзора.
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новости

Рейсов стало больше
по автобусному маршруту Североморск — Мурманск. Если
ранее
экспресс и автобус
№ 105 совершали за сутки 104
поездки, то теперь число рейсов увеличилось до 117.
Кроме того, с середины марта введен укороченный маршрут Североморск — Росляково,
который будет выполнять автобус № 105-«К» шестнадцать
раз в день.

Среди победителей
областного конкурса «Край морошковый», организованном в
прошедшем году среди зрителей Мурманского телевидения,
названы и два жителя Севере
морска — Ю. Князев и Н. Супшч.
Конкурс косвящался природе нашего края, проблемам
охраны и приумножения ее
богатств. Мурманская студия
телевидения совместно с областным советом общества охраны природы решили продолжить этот конкурс и в 1979
году.
Желающие
участвовать
в
нем могут представить очерки,
статьи, фотографии и кинозарисовки о красоте родного
края, его заповедных местах;
о людях, призванных оберегать ее, и тех, кто это делает
добровольно; об энтузиастах
озеленения населенных пунктов; о нетерпимых случаях нанесения ущерба природе как
отдельными лицами, так и целыми организациями и предприятиями, которые загрязняют окружающую среду. При• нпмаются и литературные произведения — стихи, рассказы,
посвященные этой теме.

ВО ИМЯ ДЕТСТВА
Казалось бы и так каждый
понимает важность детства в
человеческой жизни и содействует его улучшению.
Тем
не менее, воспитание подрастающего поколения столь сложный вопрос, что его надо выделить из человеческой деятельности с тем, чтобы всесторонне охватить, подвести итога
сделанному и определить новые задачи и пути развития.
Начиная с 4 февраля 1919
года, когда В. И. Ленин подписал декрет о создании Совета
по защите детей, в СССР создана четкая государственная
система их воспитания, общество планомерно заботится о
растущей смене. Важнейшая
цель — создание гармонично
развитого человека социалистического общества,
строителя
коммунизма. Много делают для
выполнения этой важной задачи и общественные организации, профсоюзы, ДОСААФ и
другие.
Ребенок приходит в мир, созданный взрослыми. И об этом
надо помнить всегда и всюду.
Природа Заполярья скупа на
ласку. Особенно это чувствуется в таких отдаленных населенных пунктах,
как наши
Дальние Зеленцы. Но и у нас

Фотоконкурс

АЕТСТВО-79

дети должны быть одинаково
счастливы и окружены заботой, как в любом уголке Союза.
Есть у нас ясли-сад, четырехклассная школа. С пятого
по десятый класс дети учатся
в школе-интернате в Североморске. Вопросы подрастающего поколения всегда в центре
внимания администрации и общественности поселка. Детская
комиссия при месткоме Мурманского морского биологического института
оперативно
выявляет потребности детских
учреждений, направляет и организует их скорейшее удовлетворение. Комиссия оформила
постоянно
действующий
стенд — «Международный год
ребенка». Стенд
всесторонне
отражает положение детей у
нас в стране и в капиталистическом мире. Одна из его полос посвящена различным моментам жизни зеленецкой детворы.
Большая заслуга в этом председателя детской комиссии при
МК ММБИ Н. В. Трошичевой,
члене® месткома М. Н. Тарасовой, В. А. Хасанкаевой и других. У нас в поселке уже давно живут по принципу — все
лучшее в первую очередь де-

Трудно в ученьи...
Фото врача-реитгенопога
Александра Рябнова.

Итоги конкурса будут подведены к 7 ноября текущего
года.

Книга североморца
В. Галенко «Курс— Север» недавно выпущена Мурманским
издательством.
Посвящена она мужественным русским мореходам •—
первооткрывателям и исследователям арктического побережья Родины. «Хождение за четыре моря» — так называется
глава об известном плавании
Дмитрия «Лаптева.
Но книга не только повествует о путешествиях, начиная
от первых дерзких морских
дорог поморов до экспедиций
советского времени. Это рассказ об истории штурманского
дела, развитии отечественной
навигации, о своеобразной азбуке судовождения .
Книга изложена популярным
я живым языком, поэтому читается легко и С большим интересом.

Путевки на праздник
спорта — международный 45-й
традиционный Праздник Севе
ра Мурманской области уже
обеспечили себе два североморца.
В проходивших в Мурманске
состязаниях биатлонистов в индивидуальной гонке на двадцать километров со стрельбой
мастер спорта Фарид Хамкдуллин на огневом рубеже получил лишь одну штрафную минуту — вдвое меньше, чем лидер гонки мурмаичалшн Федор
Косарев, но проиграл ему в
скорости на лыжне. В итоге —
второе место. Четвертым был
опять
представитель нашей
команды — Александр Гавердовскнй, таким образом тоже
получивший право выступить
в Международных состязаниях
Полярной Олимпиады.
Состоявшаяся затем эстафета определила североморским
биатлонистам
второе
общекомандное место в этих соревнованиях областного ранга.

«Друзья».

Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
Галины Димитриченио, методиста детсада Не 49
г. Североморск*.

ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
ф ДВЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ, вырабатывающие 1.200 пар обуви в смену,
иа/чали действовать на обувной
фабрике в Невеле (Псковская
область).
Мноаие
операции
сейчас выполняют здесь автоматы и полуавтоматы.
Выставки, проведенные в городах области, покупательские
конференции, тесные связи с
работниками торговли позвог
лили отобрать наиболее удачные образцы обуви, разрабо-

танные в содружестве с Ленинградским домом моделей.
Их изготовили на экспериментальном участке, а потом поставили на поток. Накопленный опыт позволяет ежегодно
обновлять почти весь ассортимент продукции. В этом году
заказчикам будет поставлено
свыше миллиона пар красивой
и добротной обуви — в полтора раза больше, чем в начале
пятилетки.
(ТАСС).

тям. Но жизнь идет вперед.
Удовлетворяются одни потребности, возникают другие.
С ростом населения и, соответственно,
количества детей
в поселке остро стал вопрос о
расширении детского сада. Поселку также необходима восьмилетняя школа,
поскольку
обучение в интернате лишает
детей значительной доли родительской поддержки и семейного воспитания. Это сложные
и" трудные вопросы, поскольку
они упираются в столь длительное в Дальних Зеленцах
капитальное строительство. Но
есть задачи попроще, не требующие для своего решения
больших затрат или длительного времени.
Например, нужны детские
спортплощадки, инвентарь для
них. Поселку необходим детский врач, нужны продукты
детского питания, овощи
и
фрукты. Работники детских учреждений поселка, администрация и местком ММБИ не раз
подробно информировали
соответствующие организации о
наших нуждах. С радостью
следует отметить, что товарищи реагируют... Мы уже имеем много заверений, обещаний
и просто теплых сочувственных слов. Возможно не за горами тот час» когда эти важные проблемы будут решены.
Закончить мне
хотелось бы
словами «Все мы в ответе за
будущее наших детей».
Д. КЛЕЦ,
п. Дальние Зеленцы.

Н О В А Я
А П Т Е К А
В поселке
Росляково во
встроенном помещении между
двумя жилыми домами по Североморскому шоссе открылась новая аптека.
Ознакомимся
подробнее с
помещением аптеки. В торговом зале светло и просторно.
Здесь новая мебель для посетителей, ожидающих приготовления лекарств по рецептам —
кресла и журнальный столик.
— ^ссептической комнаты
в
прежней аптеке не .было, а она
так необходима для приготсы-:
ления стерильных
лекарств.
Есть и подсобные помещения:
кубовая с установкой для получения дистиллированной во-,
дьг, моечная со; специальной
ванной и сушильным шкафом
для термической
обработки
медицинской посуды.
По другую сторону коридора — две кладовые тоже со
специальными шкафами для
хранения различных препаратов и лекарственных трав, перевязочного материала и прочего. Для скоропортящихся лекарств есть холодильник.
В новой аптеке есть и комната отдыха для персонала.
— Эта прекрасно оборудованная аптека — пример заботы партии и правительства об
улучшении медицинского обслуживания населения, за что
от всей души говорим спасибо. Но это и обязывает нас
работать еще лучше. И мы не
пожалеем сил, чтобы успешно
выполнить все принятые на
себя обязательства, — заверила заведующая аптекой А. И.
Сурова.
— Да, это радостное событие для жителей поселка и
особенно — для работников
аптеки. Помнится, как они теснились в старом помещении,
какие испытывали неудобства.
И только самоотверженными
усилиями ухитрялись все держать в прилежном состоянии,
не допускали антисанитарии.
— Теперь есть все условия для
плодотворной работы, — сказала депутат поссовета Т. Н.
Дутышева.
В числе посетителей аптеки
были также пенсионерка Е. А.
Юровская, недавняя школьница Надя Кулижникова, учительница Л. В. Маценко, служащий В. А. Долженков и дру.
гие. Они оживленно делились
впечатлениями о новой аптеке
— в прежнюю-то,
бывало,
больше пяти человек и не войдет. А теперь здесь хорошо.
В. КУЗНЕЦОВА,
наш внешт. корр.

КЛУБ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
По субботам во второй половине дня книжный магазин
города Шарьи превращается в
клуб. В торговый зал выдвигаются стулья, кресла, журнальные столики. На кафедру поднимается член городского клуба книголюбов и рассказывает
собравшимся о БажоЕе или
Гайдаре, Пабло Неруде или
Жорж Санд. Рассказывает не
общеизвестное, а то, что выведано им о любимом писателе
из редких источников.
Четыре года председательствует в клубе любителей книги
местный краевед, журналист
Н. Гольянов. Актив клуба —
не просто собиратели книг, но
прежде всего страстные пропагандисты произведений любимых писателей.
Деятельность
шарьинского
клуба книголюбов не замыкается в границах города. Его
члены выезжают на село с
лекциями и докладами, посвященными жизни и творчеству
писателей.
В. ПАШИН,
корр. ТАСС.
Зам.

редактора

Н. Г. ЯКОВЕНКО.

Реклама,
объявления
ПРИГЛАШАЮТСЯ
к
НА
РАБОТУ:
I
Экономист- -ив-^<ртт^нсовой
работе (временно), уборщиц^
оклад 70 рублей.
Ехать на автобусе № 105 до
остановки «Автобаза».
За справками обращаться по
телефону 2-00-76, отдел кадров.
Механики и водители автомобилей.
Обращаться по телефону:
2-16-96, 7-53-66.
В Североморском Доме офицеров флота 25 марта в 15 часов состоится организационное заседание североморского клуба кино, и фотолюбителей.
К СВЕДЕНИЮ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПАЙЩИКОВ
30 марта в 14 часов в мат-,
росском клубе состоится от-|
четно - выборное собрание
правления
Североморского
рыбкоопа перед уполномоченными пайщиками о работе за
1978 год.
Просим уполномоченных посетить собрание.
Правление рыбкоопа.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 марта — «Блеф». Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
22—23 марта — «Свидетельство о бедности». Начало в Ю,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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