И КАЧЕСТВО, И КОЛИЧЕСТВО

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
ль 38 (ИЗО).
ф
ПОЗЫВНЫЕ
« К Р А С Н О Й СУББОТЫ»

ЗАСЕДАНИЕ
ГОРОДСКОГО ШТАБА
В Североморске состоялось
заседание городского штаба по
подготовке и проведению 21
апреля 1979 года Всесоюзного
коммунистического
субботника, посвященного 109-й годовщине
со
дня
рождения
В. И. Ленина. Заседание открыл и вел начальник штаба
второй
секретарь
горкома
КПСС И. В. Сампир.
На заседании были заслуша_ .^ь! отчеты Л. В. Фоминой (Североморский
молокозавод),
II. М. Голоты (Полярный хлебозавод), Г. В. Котова (Росляковский поссовет), В. П. Лабусовой (Североморский горбыткомбинат). Они рассказали
о том, как идет подготовка к
коммунистическому субботнику в их трудовых коллективах,
каков объем работ будет выполнен 21 апреля, какие отчисления будут сделаны в
фонд десятой пятилетки.
На
заседании
городского
штаба выступили также депутат Североморского горсовета
A. О Охотин, начальник филиала автоколонны 1118 В. А.
Завьялов, первый
секретарь
горкома ВЛКСМ А. М. Жолобов.
Итоги заседания подвел начальник штаба второй секретарь горкома КПСС И. В. Сампир. Он наделил представителей трудовых коллективов на
^ у ч ш я т и е действенных и кон»9^тных мер к организации
подготовки и проведения коммунистического субботника, обратил внимание на создание
условий и определение объема
работ для участников «красной
субботы».
В работе заседания принял
участие член областного штаба
по подготовке и
проведению
коммунистического
субботника Н. В. Дюшев.

Четверг, 29 марта 1979 года.

Цена 2 коп.

В ОБКОМЕ КПСС

РАБОТАТЬ ВЕЗ ОТСТАЮЩИХ
За последний год горкомы и
райкомы
партии,
выполняя
постановление бюро обкома
КПСС от 10 января 1978 хода
«О дальнейшем развитии социалистического соревнования за
работу без отстающих», провели определенную организаторскую и политическую работу по распространению одобренного Центральным Комитетом КПСС опыта ростовчан.
Вместе с тем целый ряд предприятий в 1978 году не выполнил плана по основным производственным и технико-экономическим показателям. С заданиями не справились также
пятая часть цехов, участков,
смен, бригад и экипажей. Десять процентов рабочих не выполняли норм выработки.
Неудовлетворительным
остается положение и в текущем
году. Одна из основных причин этого — медленное выполнение намечепных мероприятий по внедрению опыта
ростовчан.
Бюро обкома КПСС обсудило вопрос о серьезных недостатках в распространении на
промышленных
предприятиях
области опыта ростовчан. На
многих предприятиях, отмечается в постановлении бюро,
ограничились припятием решения о поддержании и распространении ростовской системы
обеспечения работы без отстающих, не подкрепив эти решения практическими мерами.
Обсудив этот вопрос, бюро
обкома КПСС потребовало от
горкомов и райкомов партии,
горисполкомов и райисполкомов решительно поднять ответственность за строгое соблюдение
государственной и
плановой дисциплины. К руководителям предприятий, которые систематически не обеспечивают выполнение плановых

задании, должен предъявляться
самый строгий спрос.
Партийным -комитетам и исполкомам местных Советов поручено глубоко и всесторонне
разобраться с положением дел
на
каждом
промышленном
предприятия и совместно с руководителями управлений, объединений и предприятий разработать и осуществить мероприятия по устранению недостатков, дальнейшему повышению эффективности производства и качества работы. На
этой основе необходимо обеспечить выполнение и перевыполнение плана и принятых на
1979 год социалистических обязательств каждым предприятием. Особое внимание нужно
обратить на укрепление договорной дисциплины.
Руководителям управлений,
производственных
объединений и предприятий, партийным,
профсоюзным и комсомольским организациям предложено в кратчайший срок определить четкую систему контроля и анализа работы цехов,
участков, смен, бригад, экипажей и рабочих. Система должна быть такой, чтобы сна позволяла оперативно вскрывать
причины невыполнения плановых заданий и принимать действенные меры помощи отстающим коллективам.
Бюро обкома КПСС обязало
облсовпроф, отраслевые обкомы профсоюзов и профсоюзные организации рассмотреть
положение дел с развитием
движения за работу без отстающих на промышленных предприятиях. Перед средствами
массовой информации и пропаганды поставлена задача —
систематически
публиковать
материалы,
способствующие
распространению опыта работы
по примеру ростовчан.

В напряженном ритме трудится в этом месяце коллектив изготовителей сметаны нашего молочного завода. Чтобы
справиться с повышенной программой, на участке организована дополнительная смена. И
сами
работницы проявляют
все свое умение, опыт, организованность. Среди них и Нина
Васильевна Иванова. С основания завода работает она в нашем коллективе, в совершенстве изучила свое дело. Но что
еще характерно для рабочей —
ее исключительная добросовестность, отзывчивость, готовность в любую минуту помочь
производству. Сейчас, например, из-за дополнительной смены приходится порой покидать
предприятие в полночь, и Нина Васильевна без лишних
слов, с пониманием относится

С

НАИВЫСШЕЙ

производительностью
Наивысшей
производительности труда добиваются в четвертом году пятилетки, рабочие Териберского рыбообрабатывающего завода Екатерина
Еремеева и Николай Гаврилов.
Еремееву можно увидеть на
самых
различных
участках
производства: освоив смежные
специальности, она с одинаковым умением выполняет в посолочном цехе работы и по
сортировке рыбы, и по ее укладке, владеет хорошо и прессом. А когда приходит судно
с полуфабрикатом, Екатерина
садится за рычаги крана: в ее
«резерве» также специальность
крановщицы.

«Дальние Зеленцы»
у родного причала
27 марта в поселок Дальние
Зеленцы
пришло
научноисследовательское судно «Дальние Зеленцы». На празднично
украшенном причале участников рейса встречали жители
поселка, сотрудники морского
биологического
института,
представители партийных и советских органов. Под звуки оркестра на причал сходят участники экспедиции во главе с
руководителем — д о к т о р о м
биологических наук И. Б. Токиным. Радостные лица, рукопожатия, объятия.

ВЫСТУПИЛИ
С ПОЧИНОМ
Среди североморских отделочников развернулось активное соревнование под девизом
«60-летию первого коммунистического субботника — шесть
ударных недель».
Инициатором в этом соревновании
выступила бригада
штукатуров, возглавляемая Мариной Павловной Шейной. Вся
бригада в составе М. П Шейной, Г. В Колдыбаевой, Л. П.
Ивановой, М. А. Потаповой,
B. В. Шаховой, Н, И Кулабужовой, С. Г Смирнова, А. А.
Потапченко взяла обязательстве в честь Всесоюзного Ленинского
коммунистического
субботника выполнять ежедневные нормы выработки на
110 проценте®. Члены бригады
призывают всех отделочников
последовать их примеру.
В день рождения В. И. Ленина все отделочники будут заняты на своих рабочих местах,
они отметят 21 апреля ударным высокопроизводительным
трудом.
Т. СЕРГЕЕВ,

секретарь партийной
организации.

к этому. Старается максимально использовать и основное
рабочее время. Благодаря правильной организации технологического процесса она изготовляет за смену
сметаны
вместе с напарницей по две
тонны с лишним вместо 1,6,
предусмотренных нормой.
Высокопроизводител ь н ы й
труд передовой работницы сочетается и с высоким качеством изготовления продукции.
С начала марта коллектив
сметанно - творожного участка выработал 104 тонны сметаны — на тридцать тонн
больше плана, и в этом успехе
есть заметная доля Нины Васильевны Ивановой.
А. ЧУБ,
старший мастер
Североморского
молокозавода.

Незаменим на своем участке
и бондарь Николай Гаврилов.
Хозяйство его требует особой
ответственности: нужно, чтобы
тара для продукции постоянно была в хорошем состоянии.
И задержек в выпуске соленой рыбы по вине рабочего не
бывает. Если требуется,
он
быстро устранит дефект в бочке, умело производит и ее закупорку на конвейере
Труд передовых производственников находит уважение во
всем коллективе рыбозавода,
он служит примером и для молодых работников, и для ветеранов.
Затем в поселковом клубе
состоялся митинг в честь успешного завершения первого
рейса научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы».
Митинг открыл ученый секретарь ММБИ В. Б. Зайцев. К»
участникам рейса с приветствием обратились от имени партийной
организации Е. В.
Праздников, научные сотрудники института В. Е. Джус,
Е. Ф. Брязгин, Г. М. Кривцов,
от имени молодежи поселка с
приветствием выступила Ольга Дударенко. На встрече выступили также ветеран труда
М. Г. Суслов, инструктор Североморского горкома КПСС
В. П. Скоркин.
С ответным словом к собравшимся обратились капитан
судна Г. М. Ефимов, научный
сотрудник Г. В. Ильин, директор ММБИ, руководитель экспедиции И. Б. Токин. Они высказали горячую благодарность
Центральному Комитету КПСС,
Советскому правительству за
постоянную заботу о развитии
научно-производственной базы
института и заверили, что приложат все силы к успешному
выполнению задач, поставленных перед коллективом ММБИ.
Автомобиль водителя первого класса Николая Павловича
Блохина из Североморской ав.
тобазы всегда технически исправен, что и помогает ему
четко выполнять задания
по
перевозке различных
стройматериалов на стройки города.
Он — ударник коммунистического труда, активный участник социалистического соре«.
нования 1979 года.
НА СНИМКЕ: Н. Блохин.
Фото В. Матвейчука.

НАСТРОЕНИЕ
БОЕВОЕ
Активная подготовка ко Всесоюзному коммунистическому
субботнику идет в коллективе
Североморского рыбкоопа На
производственном
совещании,

которое состоялось на днях,
шла речь о предстоящем фронте работ Ках обычно, суббота будет здесь рабочим днем,
в связи с этим работники магазинов и пекарен берут повышенные обязательства, обеспечивающие
перевыполнение
планового задания. Все, кто не

будет занят на своих рабочих
местах, займутся уборкой помещений и территорий, прилегающих к ним.
В день ; коммунистического
субботника в Североморске и
Пригородной зоне' будет организована расширенная продажа промышленных и продо-

вольственных товаров, покупатели смогут посетить выставки-продажи.
Руководит всеми работами
по организации и проведению
праздника труда штаб субботника,
который
возглавляет
председатель
Североморского
рыбкоопа В. С. Плотникова.

Жизнь
Социалистическое
соревнование — органическая часть
трудового процесса, неотъемлемая черта нашего, советского образа жизни. Молодежь
сегодняшнего дня получила в
наследство не только высокоразвитое социалистическое народное хозяйство, но и богатое духовное наследство, в
том числе традиции трудового
героизма. Ударничество, стахановское движение, движение
за коммунистическое отношение к труду — все это звенья
социалистического соревнования. важные вехи истории
страны, истории комсомола.
Комсомол накопил воистину
бесценный опыт организации
социалистического
соревнования. Говоря о задачах комсомола в десятой
пятилетке
Л. И. Брежнев выразил уверенность, что «молодежь, комсомольцы впишут новые славные
страницы в летопись коммунистического строительства».
В ответ на такое высокое
доверие Ленинский комсомол
объявил себя ударным отрядом десятой пятилетки. По
инициативе комсомольских организаций Москвы, Украины,
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Ленинградской и Московской областей
широко развернулось массовое
патриотическое движение под
девизом «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм
и творчество молодых!».
Главная задача этого движения — развить трудовую активность и творческую инициативу всей молодежи, обеспечить ее участие в выполнении
грандиозных аланов партии,
слить воедино ударный труд,
высокое
профессиональное
мастерство, отличную учебу и
научно - техническое творчество. Задача комсомольских организаций— найти свой трудовой
почерк, мобилизовать имеющиеся резервы, направить энергию и знания в русло практических де.4.
Важной вехой в социалистическом соревновании комсомольцев и молодежи явилось
соревнование за право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию
Великого Октября. В этом соревновании
участвовала вся
молодежь страны. С хорошими
трудовыми подарками подошли к знаменательному юбилею комсомольцы и молодежь
г. Североморска и пригородной
зоны. Около двухсот юношей
и девушек, двенадцать комсомольско - молодежных коллективов
досрочно
выполнили
план двух лет пятилетки.
1978 год вошел в историю
комсомола как год XVIII съезда ВЛКСМ и 60-летия Ленинского комсомола. В Североморске и пригородной зоне в
социалистическом
соревновании за досрочную
встречу
XVIII съезда ВЛКСМ и 60-летия комсомола приняло участие свыше шести тысяч комсомольцев и молодежи. Из них
более 300 юношей и девушек,
двенадцать
комсомольско-молодежных коллективов досрочно справились с планом трех
лет пятилетки. Среди них комсомольцы А. Ясевич, Н. Фатыхов, К. Оленев, А. Малыгин,
В.
Никитина,
Е. Еремеев,
А. Шамин, В. Захаров, С. Гаврилов, комсомольско - молодежные коллективы, возглавляемые Б. Петровым, В. Демидовым, В. Виноградовым, В. Воробьевым, В. Бахаревым, В. Горбаченко, В. Красиковым и другими.
Крупным событием в жизни
нашей страны стал ноябрьский
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС,
который рассмотрел и в основном одобрил проекты Государственного плана экономического и социального развития
страны
и Государственного
бюджета СССР на 1979 год, определил задачи по обеспечению выполнения и перевыполнение
народнохозяйственного
плана 1979 года.
В
марте
бюро горкома
ВЛКСМ рассмотрело вопрос «О
социалистическом
соревновании комсомольцев и молодежи
г. Североморска и пригород-
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молодежи

ной зоны за право быть сфотографированными по итогам
ударной работы в 1979 году в
Ленинском мемориале в г. Ульяновске у Памятного Красного
Знамени ЦК КПСС» и обязало комитеты, бюро ВЛКСМ
развернуть широкую организаторскую и массово-политическую работу по вовлечению
юношей и девушек в это соревнование, утвердило состав
оргкомитета и положение о
проведении соревнования.
Основными задачами соревнования являются: мобилизация комсомольцев и молодежи на выполнение решений
XXV съезда КПСС, ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС,
XVIII съезда ВЛКСМ, досрочное выполнение плановых заданий четвертого года десятой
пятилетки, достойную встречу
110-й годовщины со дня рож-

• ежемесячно. Фамилии победителей следует заносить в переходящий мандат, который
вручается им на хранение в
течение месяца. По итогам месяца мандат может быть передан другому победителю. В январе 1980 года комсомолец, который в течение года был победителем наибольшее количество раз, объявляется победителем соревнования за 1979
год.
Итоги соревнования подводятся комиссиями, в состав которых входят члены комитета
(бюро) ВЛКСМ, представители
партийной, профсоюзной организаций и администрации. Решение о присвоении комсомольцу звания победителя соревнования за 1979 год обсуждается и утверждается на общем комсомольском собрании
до 10 января 1980 года.

ГОТОВИТСЯ СМЕНА
Активную связь поддерживает среднее профессиональнотехническое училище № 19 со
школами Североморска и пригородной зоны. Мастера производственного обучения проводят беседы со школьниками,
рассказывают о специальностях, которые получают учащиеся ПТУ, о предприятиях, на
которых они будут работать.
Но решающую роль в выборе
профессии играют все-таки не
беседы, а экскурсии в учебные
корпуса и мастерские профтехучилища. Школьники Североморска, Полярного, Рослякова
— здесь частые гости. Совсем
недавно такую экскурсию совершили учащиеся Североморской средней школы № 1.

Успешная работа по профориентации молодежи позволяет активно проводить набор на
все отделения училища, выпускать специалистов не только
знающих, но и любящих свое
дело.
Со 2 апреля в среднем профессионально • техническом
училище № 19 начнутся выпускные экзамены, потом ребят ждет преддипломная практика и самостоятельная работа. Но уже сейчас, хотя официального объявления о приеме еще не было, выпускникам
готовится смена. Около десяти
школьников уже подали свои
заявления в ПТУ,
Л.

КАЛМЫКОВА.

СОРЕВНОВАТЬСЯЗНАЧИТ ПОБЕЖДАТЬ
дения В. И. Ленина; совершенствование и активизация работы по коммунистическому воспитанию, повышению трудовой
и общественно - политической
активности молодежи, воспитание у каждого юноши и девушки глубокой личной ответственности за порученное дело
и дело всего коллектива; дальнейшее развитие патриотического движения
«Пятилетке
эффективности и качества —
энтузиазм и творчество молодых!» и внедрение почина ростовчан «Работать без отстающих!».
В этой связи необходимо активизировать юношей и девушек на борьбу за повышение
эффективности общественного
производства, всемерное улучшение качества работы, достижение наивысшей производительности
труда, внедрение
достижений науки и техники,
передового опыта в производство.
Комитеты, бюро ВЛКСМ, исходя из конкретных условий и
специфики, творчески используя опыт и ценные инициативы молодежи, накопленные в
предыдущие годы, должны организовать
соревнование
в
каждом комсомольско - молодежном коллективе, каждой
комсомольской группе, цеховой п первичной комсомольской организации, определить
основные показатели, по которым будет оцениваться личный
вклад каждого комсомольца в
общее дело коллектива. При
этом необходимо взять за основу и обратить особое внимание на безусловное выполнение личных комплексных и
творческих планов участников
Ленинского зачета «Решения
XXV съезда КПСС—в жизнь!».
В целях обеспечения широкой гласности соревнования и
оперативного подведения итогов в каждой комсомольской
группе, цеховой и первичной
комсомольской
организации
необходимо оформить и эффективно использовать стенды,
экраны соревнования, где регулярно отражать его итоги.
Соревнование проводится в
4 этапа: январь—апрель 1979 г.
— а честь 109-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина;
апрель—июнь — в честь Дня
советской молодежи и Дня
ВМФ; июнь—октябрь — к 35летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и
61-й годовщине ВЛКСМ; октябрь—декабрь — в честь
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленива.
Соревнование завершится в
декабре 1979 года.
В каждой
комсомольской
группе,
цеховой, первичной
комсомольской
организации
итоги должны
подводиться
еженедельно или ежедекадно

По итогам каждого этапа
комитеты ВЛКСМ представляют в горком ВЛКСМ информацию о ходе соревнования по
установленной форме и характеристику на победителя этапа. Оргкомитет при горкоме
ВЛКСМ подводит итоги этапа
и определяет по одному победителю от каждой отрасли народного хозяйства города и
пригородной ЗОНЫ. /
До 10 января 1980 года комитеты ВЛКСМ представляют
в горком ВЛКСМ переходящие
мандаты и развернутые характеристики на победителей соревнования, в которых указываются достигнутые трудовые
успехи и общественно-политическая деятельность победителя. (Комитеты ВЛКСМ школ и
ГПТУ-19 представляют данные
документы до
10 июня 1980
года по итогам учебного года).
Оргкомитет по проведению
соревнования до 20 января 1980
года подводит итоги и определяет по одному победителю
от отрасли (промышленность,
транспорт, связь, строительство, торговля и сфера обслуживания,
сельское
хозяйство,
здравоохранение, культура и
искусство,
просвещение)
и
представляет развернутые списки и характеристики победителей в обком ВЛКСМ.
В январе 1980 года будет
проведен городской слег победителей соревнования.
Победители соревнования от
отраслей народного хозяйства
будут представлять городскую
комсомольскую
организацию
на областном слете победителей соревнования,
который
состоится в феврале 1980 года.
Обком ВЛКСМ окончательно
определит кандидатуру для поездки в г. Ульяновск, где победители соревнования будут
сфотографированы у Памятного Красного Знамени ЦК КПСС.
Победители соревнования за
1979 год от отрасли народного
хозяйства представляются к
наградам обкома и ЦК ВЛКСМ,
их имена заносятся в Книгу
трудовой
славы
«Молодые
гвардейцы
пятилетки». Они
примут участие в областном
слете победителей соревнования.
Комсомольцы и молодежь!
Активно участвуйте в патриотическом движении «Пятилетке эффективности и качества
— энтузиазм и творчество молодых!», шире внедряйте почни ростовчан «Работать без
отстающих!», настойчиво боритесь за выполнение и перевыполнение плановых заданий
четвертого года десятой пятилетки!
А. ШАРОВ,
зав. отделом
комсомольских организации
горкома ВЛКСМ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Азербайджанская ССР. «Ни
одного
отстающего рядом»,
«Сделал сам — помоги товарищам», — эти заповеди социалистического
соревнования
стали законом жизни на бакинском машиностроительном
заводе
имени
лейтенанта
Шмидта. Около 300 передовиков, среди которых много молодежи, уже
рапортовали о
завершении четырех- и пятилетних задании. Право ставить
личное клеймо завоевали более ста лучших производственников, на предприятии более
ста многостаночников. Их рабочие места превращены в

школу передового опыта, гдег
они помогают своим товарищам овладевать скоростными
методами труда. А общественные посты качества, созданные
в цехах, — это не только заслон браку, здесь можно получить совет и помощь
более
опытных товарищей, выявить
причины неполадок.
НА СНИМКАХ: группа молодых передовиков — комсомольцев предприятия; ремонтные агрегаты, выпускаемые заводом, могут поднять из скважины колонну стальных труб
весом до 80 тонн.
(Фотохроника ТАСС).

КЛУБ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
Радиолюбительство является
одной из форм подготовки молодежи к службе в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота. Радиолюбителикоротковолновики, получившие
подготовку в школах, клубах и
кружках Осоавиахима, в годы
Великой Отечественной войны
на фронте были, как правило,
лучшими связистами. Их воинское мастерство, находчивость
и омелость высоко ценились
военным командованием.
В конце апреля прошлого
года был создан радиоклуб в
городе Полярном. Для него
было выделено
специальное
помещение
и радиостанция
коллективного пользования. За
это время коллектив клуба
принял участие в международных соревнованиях наравне с
радиолюбителями из Норвегии,
США и других стран. Во Всесоюзных соревнованиях трое
радиолюбителей из Полярного
выполнили нормативы канди-

датов в мастера спорта, четверо получили первый разряд и
пять человек — второй.
Особенно хочется отметить
учащихся Полярнинской средней школы № 2 десятиклассника В. Радакаева, который выполнил в этом году норматив
кандидата в мастера спорта, и
девятиклассника И.
Кузина,
получившего первый разряд.
В этом году участники кружка получили дипломы по международным кодовым связям,
ими проведено шесть тысяч
радиосвязей более чем с 80
странами мира.
Сеансы связи со всеми странами ведутся школьниками на
английском языке, и это способствует более глубокому изучению ими этого языка — одного из предметов школьном
программы

ю. чиков.
председатель комитета
ДОСААФ г. Североморска.

>29 марта 1979 года.

Автобус плавно подкатывает
к остановке «Верхняя Ваеяга»...
Выходят первые пассажиры.
Гурьбой устремляются наперерез идущему транспорту... Визжат тормоза автомашины, за
стеклами кабин видны возмущенные лица водителей.
Обращаемся к одному из
них:
— Что Вы можете сказать о
движении на атом перекрестке?
— Одна из самых «горячих»
точек в городе, место, которое
клянут все шоферы. Сами видите. люди здесь не считаются
с правилами дорожного движения. Улицу переходят
где
им вздумается, хотя рядом подземный переход.
И действительно, у членов
нашей рейдовой бригады была
возможность убедиться в справедливости этих слов.
Еще один автобус останавливается на Верхней Ваенге...
Люди снова устремляются навстречу опасности... Впереди
группа мужчин
(«сильный»
пол, понятное дело), несколько
позади короткими перебежками семенит солидная женщина
в шубе Звучит свисток, и беглянка вынуждена приблизиться к членам рейдовой бригады.
Знакомимся. Цвирко Эльза Федоровна работает в книжной
торговле, двое детей.
— Вы всегда так переходите?
— Нет, только
сегодня.
Очень спешу в военторг.
— Но ведь Вы могли попасть
под машину. Во имя чего Вы
рисковали своей жизнью? В
ответ молчание, да и неудобно
как-то повторять человеку зрелого возраста прописные истины. Но приходится.
—г—.-V. Гражданин,
подойдите,
пожалуйста! — Голос инспектора дорожного надзора обращен, как мы выяснили чуть
позже, к Г. Ф. Елесову, слесарю одной из организаций...
— Почему Вы не пользуетесь переходом?
— Путь удлиняет, а напрямик быстрее, конечно. Я всегда так перехожу.
— И не боитесь попасть под
колеса?
— Я же с глазами...
К сожалению, таких самоуверенных людей в этот день
нам встретились десятки. И

что удивительно, каждый из
них был совершенно уверен,
что именно его беда не коснется. Откуда такая уверенность? Ведь статистка дорожно-транспортных происшествий,
имевших место в этом году,
убеждает в обратном. В Североморске за два месяца текущего года совершено семь дорожно-транспортных
происшествий, при которых восемнадцать человек получили различные ранения. Это на пять

рый буквально под - колесами
автомашин прошмыгнул через
проезжую часть. Саша Красавитов, ученик 3«в» класса
школы № 10, классный руководитель Л. Л. Василевская.
— Разве ты не знаешь, что
переходить улицу нужно по
переходам?
Мальчик согласно кивает головой.
— А в школе вам рассказывали о правилах дорожного
движения?

ПЕШЕХОД НА УЛИЦЕ
Рейд

«Североморского правды»

случаев больше, чем было в
январе—феврале прошлого года. И что особенно печально:
двое погибли.
Причиной некоторых дорожных происшествий было и неправильное поведение пешеходов. Шестнадцать человек за
два месяца потеряно на какоето время для общества. Сколько несчастья таится за каждой из этих цифр: физические
страдания потерпевших, переживания близких, на плечи которых легли и обязанности по
уходу за пострадавшими, и
дополнительные заботы о детях, о семье. Трудно подсчитать во что обошлось отсутствие этих людей и на производстве.
Можно прикинуть
также,
сколько средств затратило государство на то, чтобы вернуть
в строй этих людей. Во-первых,
оплата
больничного
листа.
(Причем, о здоровье нас, северян, государство заботится поособенному: стопроцентная оплата бюллетеня).
Во-вторых,
только недельное пребывание
в стационаре обходится государству более чем в двести
рублей. Но какое до этого дело беспечным людям, которые
спешат навстречу опасности?
И снова свисток...
Мы у другого подземного
перехода, на улице Кирова...
Останавливаем мальчика, кото-

— Нет, не рассказывали,
только бумажки давали с напечатанными правилами...
Проходит несколько минут,
и навстречу опасности устремляется школьница. На этот раз
ученица восьмого класса школы № 1 (фамилию девочка назвать категорически
отказалась). Она рассказывает, что в
их школе правила движения
проходят, но... ничего плохого
в своем поведении она не усматривает.
Вряд ли такие ответы обрадуют
учителей
названных
школ. И дело, пожалуй, не в
этом, покривили душой юные
нарушители или сказали правду. Ясно одно, что правила дорожного движения не вошли
прочно в сознание ребят. Этим
и объясняются тревожные факты детского травматизма на
североморских дорогах, которых в минувших январе—феврале было больше, чем за тот
же период прошлого года.
Но всегда ли причиной нарушений пешеходами правил
дорожного движения является
личная безответственность? Не
раз нам довелось слышать от
многих людей претензии и к
состоянию переходов.
У выхода из подземного перехода на ул. Кирова нас
встретила женщина. Представляется: И. В. Петрова, живет

здесь неподалеку. По ее словам. в переход всю зиму невозможно было спуститься —
завален снегом. И вот к восьмому марта немного почистили, а все равно гололед, снег...
И действительно, сходы к ступеням оледенели, песком не
посыпаются. У выхода из правого тоннеля снежный барьер.
Неровен
час,
споткнешься.
Идем по основной части перехода. Куда ни кинь взгляд,
следы неухоженности. Обвалившаяся штукатурка, под потолком качаются провода отсутствующих ламп освещения.
На улице Душенова внимание рейдовой бригады привлек
участок дороги у кинотеатра
«Россия». Чистится он очень
плохо: гололед, проезжая час ть
не посыпана песком. Сугробы
снега возвышаются по обеим
сторонам дороги. А попробуйте перейти дорогу с коляской?
Тут и без коляски рискуешь
поскользнуться и попасть под
колеса встречного транспорта.
Любопытную картину довелось увидеть и на остановке
автобуса «Поворот на Североморск». Люди, которые направлялись со стороны улицы Гвардейской на эту остановку, шли
прямо по проезжей части дороги. Разве здесь нет тротуара? В том-то и дело что нет,
зато есть незаасфальтированный участок дороги, обнесенный защитным ограждением.
Здесь-то и должны проходить
пешеходы. Но, к сожалению,
всю зиму он в таком состоянии, что пройти по нему может разве что альпинист. Кто
же отвечает"за состояние этого участка, нам выяснить не
удалось.
Безопасность движения... Она
зивисит не только от водителей, но и от дисциплинированности пешеходов, от того, в каком состоянии содержат коммунальные органы переходы.
ЧЛЕНЫ РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫ:
А. ПОПОВ,
инспектор госавтоинспекции;
Н. ДОВЖЕНКО,
внештатный сотрудник ГАИ;
Т. СМИРНОВА,
корреспондент
«Североморской правды».

ТЕЛЕФОН В НАШЕМ РАЙОНЕ
Читатель
«Североморской
правды» А. А. Рыгаль прислал
в редакцию письмо. В нем он
просит рассказать, как выполняется в Североморске и прир И Щ ^ о й зоне постановление
ЦК КПСС о мерах по ускорению развития телефонной связи страны. Одновременно автор спрашивает, какова перспектива установки телефона в
его квартире. Мы попросили
прокомментировать письмо читателя начальника Североморского линейно - технического
цеха областного управления
связи Б. К. Шерстоперстова.
— За последние годы телефонная связь в нашем городе
н пригородной зоне претерпела значительные изменения. И
прежде всего это касается населенных пунктов побережья,
отдаленных поселков и села
Белокаменки. Все хорошо помнят, как совсем недавно абонентам
АТС-2
приходилось
тратить
много
врем е н и,
прежде чем соединиться, например, с Лодейным. Сегодня
вместо станции ручного набора
в поселке действует автоматическая телефонная станция,
причем, с организацией прямого выхода на Североморск. Новая станция не только улучшила связь с городом, но и
позволила втрое — с двухсот
до шестисот — увеличить число абонентов в самом поселке.
Прямую
автоматическую
связь с Североморском получили также жители поселков
Ретинского и Сайда-губы, села
Белокаменки. Здесь, как и в
Лодейном, морально устаревшее оборудование полностью
заменено на новое, причем,
вновь с увеличением линейной
емкости.
Новая телефонная станция
на двести номеров введена в
эксплуатацию в поселке Рос-
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ляково. И в перспективе намечается ее дальнейшее развитие.
На автоматическую заменена
станция ручного набора и в
Полярном. Теперь жители этого города могут без помощи
телефонистки
междугородной
связи выйти по прямому проводу на связь с Североморском.
И здесь при установке новой
станции на сто человек увеличилось число абонентов.
Сложное дело обстоит пока
с дальнейшей телефонизацией
Североморска. В нашем городе сравнительно недавно, в
1972 году, была введена в
строй городская АТС. В первое
время мы обеспечили телефонной связью практически всех
желающих, особенно жителей
улицьГ Комсомольской, на которой расположена станция. В
том же доме № 29 по этой
улице, где проживает товарищ
Рыгаль, аппараты были установлены в двадцати трех квартирах из сорока, то есть более
чем у половины квартиросъемщиков. В настоящее же время
и линейная емкость дома, и
емкость телефонной станции
полностью исчерпаны.
Линейно - технический цех
провел работы по расширению
проектной мощности АТС-2.
Здесь установлено дополни-,
тельное оборудование по спаренной схеме,
позволившее
увеличить емкость станции с
2500 до 2900 номеров. Но это
уже предел. А. А. Рыгаль стоит по своему дому седьмым в
очереди на установку телефона, и он может получить его
только при выезде какого-либо абонента. Вопрос же о
строительстве в городе новой
телефонной
станции решен,
она должна войти в эксплуатацию в начале следующей пятилетки.

В странах
социализма
ГЛАВНАЯ
ГЭС Л А О С А
Намнгумская ГЭС, вторую
очередь которой ввели в строй
лаосские строители, выработает в этом году 700 миллионов
киловатт-часов
электроэнергии — в два с лишним раза
больше, чем выработали все
электростанции страны в 1978
году. Она станет важным стимулом развития угольной, цементной, горнодобывающей и
деревообрабатывающей
промышленности Лаоса. ГЭС обес«
печит электроэнергией Вьентьян и его пригороды.
Сейчас
перед
лаосскими
энергетиками стоит задача —
доставить производимую электроэнергию
потребителям.
Большие расстояния
между
населенными пунктами и сложный рельеф местности страны
затрудняют строительство линий электропередачи. На помощь лаосским друзьям пришли советские специалисты. В
соответствии с заключенным
соглашением Советский Союз
окажет техническое содействие в прокладке ЛЭП напряжением 110 киловольт от электростанции до города Вангвиенг, который в ближайшем будущем должен стать крупным
промышленным центром республики.
Водохранилище,
образованное плотиной
Намнгумской
ГЭС, сыграет важную роль в
развитии сельского хозяйства
страны. Лаосские мелиораторы
с помощью крестьян окрестных деревень уже начали строительство оросительных каналов. С завершением этих работ столичная провинция Вьентьян станет крупнейшей житницей страны. Ее плодородные
земли позволят получать высокие урожаи риса даже в засушливые годы.
Б. КАЛАШНИКОВ.
(ТАССЬ

БРОЙЛЕРЫ
БАБОЛЬНЫ

280 листов-заготовок из теста для будущих тортов «Полярный»
готовит каждую смену пекарь-вафелыцица Валентина Карповна
Мунтяну, одна из лучших работниц кондитерского цеха Североморского хлебокомбината. Она, как и все ее подруги, получила право работать с личным клеймом.
НА СНИМКЕ: ударница коммунистического труда В. Мунтяну
за работой на вафельных прессах.

Фото 8. Матвейчука.

ЧЕТВЕРТЬ

ВЕКА

В этом году бригадир каменщиков-монтажников Александр
Разумович
Волов
отмечает
большой юбилей: 25-летие работы на стройках города Полярного.
Четверть века в
строю, а и сейчас он неизменно в числе победителей социалистического
соревнования,
тех, кому поручают самое ответственное дело.
Таким важным заданием в
минувшем году для него стало
высотное строительство. Впервые в Полярном его бригада
вела монтаж двух девятиэтажных домов из крупнопанельных блоков. Дело абсолютно
новое для нас, полярнинцев,
потребовало перестройки всей
обычной организации производственного процесса
И надо сказать, непривычная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

В СТРОЮ

высота не испугала ветерана.
Бригадир сумел, быстро наладить работу, правильно использовал оборудование, прекрасно
разбирался во всех тонкостях
новых
чертежей, тщательно
планировал все трудозатраты.
И при всем том работал наравне с другими членами бригады.
Ежедневная норма выработки
строителей составляла в среднем 110—120 процентов. И высота покорилась. Сейчас оба
новых девятиэтажных
дома
московской серии заселяются.
А Александр Разумович ведет
монтаж третьего однотипного
здания, которое будет сдано в
эксплуатацию во втором квартале нынешнего года.
В. ДЕМЕНЕВ,
секретарь парторганизации.

ПРАВДА»

Совсем недавно венгерское
село Бабольна славилось прежде всего своими статными скакунами. Коневодческая ферма
за последние два десятилетия
разрослась, и все же эта отрасль занимает сегодня лишь
1,5 процента от общего объема
продукции
созданного здесь
крупнейшего
в
республике
сельскохозяйственного комбината. Главным направлением
его деятельности стало птицеводство: ежегодно в инкубаторах Бабольны рождаются 250—
260 миллионов цыплят. По договору с различными кооперативами и госхозами республики Бабольна отправляет цыплят па птицефермы этих хозяйств, где их выращивают до
необходимого веса. Бройлеры
поступают на внутренний рынок, а также экспортируются
в СССР и другие братские
страны.
Минувший год, наряду с успешными
производственными
результатами,
ознаменовался
крупнейшим в истории комбината экспортным контрактом с
советскими
партнерами,
—•
рассказывает генеральный директор комбината Р. Бургерт.
— Он предусматривает поставку в СССР четырех комплектов птицеферм, которые
смогут давать ежегодно около
120 миллионов бройлеров. Монтаж первой из них начнется •
июле этого года, а к маю 1981
года все они вступят в строй,
начнут давать товарную продукцию.
На территории комбината
уже построена первая секция
— опытный образец птицеферм, которые вырастут в Советском Союзе.
Б. ШЕСТАКОВ,
корр. ТАСС.

|3 сгр.

В конкурсе кинотеатров
по пропаганде средствами кино безопасности движения на
дорогах,
проводившемся
в
Мурманской области, североморские
кинопрокатчики названы вторыми после мурманчан, а кинотеатр «Россия» — в
четверке лучших после трех
кинотеатров областного центра.
В ходе конкурса на экранах
демонстрировались
короткометражные фильмы о правилах движения,
причинах аварий и несчастных случаев, показывались киноплакаты.
Коллективу кинотеатра «Россия» вручена Почетная грамота управления внутренних дел
облисполкома.

Василий Павлович Иваияв, начальник инспекции Государственного пожарного надзора отдела внутренних дел Североморского
горисполкома, частый гость я редакции городской газеты. Его лаконичные корреспонденции, информации, заметки нередко появляются я «Североморской правде», предупреждая горожан о том,
что ждет людей, халатно относящихся к... огню. На этот раз визит нашего автора закончился неожиданно. Напрасно я ждал появления нз его папки очередной корреспонденции. Василий Павлович на этот раз принес... тему для выступления журналиста.
— Побывайте на молочном заводе, — сказал он мне, улыбаясь.
— Посмотрите класс добровольной пожарной дружины, познакомьтесь с ее командиром. Виктор Николаевич Халявка, тамошний плотник, интересный человек...

Навстречу Спартакиаде
народов СССР

охвачено 95 процентов всех
рабочих и служащих пищевого предприятия. Повысилось п
качество обучения — лекции теперь
сопровождались
показом различных плакатов.
В цехах предприятия появились плакаты-памятки для рабочих конкретных профессий.
Скажем, у токарного станка
висит памятка о том, что тушить г о р я щ и е
электроустановки
следует
толь-

ЛУЖНИКИ

готовятся
к

ВСТРЕЧЕ

Полезный плакат
появился в медицинских учреждениях Североморска, выпущенный Мурманским областным
врачебно-физкультурным диспансером и институтом усовершенствования учи- |
телей. В нем с учетом специфических особенностей клима- :
та Крайнего Севера
даются
научно обоснованные рекомен. '
дации по закаливанию организма человека с раннего детства: обтирание водой,
купание, процедуры
приема воздушных и солнечных ванн.
Плакат учит, как в организме ребенка выработать
привычку к резким перепадам по.
годы, колебаниям температуры, к физической нагрузке и
другим
изменениям условий
жизни и внешней среды, а
главное — способность переносить долгую полярную ночь.
Кроме пояснительного
текста, з д е с ь приведены нагляд-

ные

схемы и

фотоиллюстра-

ции, сделанные в яслях и дет-

ских садах кашей области.

«Закаливание —
лекарство
сильного действия» — таково
содержание этого своеобразного учебного пособия, которое несомненно пригодится в
работе и североморским медикам, воспитателям дошкольных детских учреждений,
а
также родителям и учителям
школ.

Ратным подвигам
североморцев
посвящены многие стихи од- :
ного из разделов нового сборника поэта-мариниста Николая
Флерова «Четыре книги жизни», вышедшем в центральном
издательстве «Современник».
Эта книга — итог пятидесятилетнего
творческого пути
известного
советского поэта, |
особенно любимого на флоте.
Не случайно его считают се- ;
вероморцем: Север, борьба с
фашистскими захватчиками на
Кольском полуострове, Атлантика, Баренцево море, герои
Северного флота — преобладающая тема раздела сборни,
ка, названного «Синяя книга». 1
Новая книга Николая Флерова свидетельствует о зрелости
его поэтической музы, музыбойца.

Сувенирные значки
со спортивной символикой появились в киосках Североморска. Изготовлены они предприятием «Кольский сувенир». Эти \
памятные значки посвящены >
45-му традиционному Праздни.
ку Севера Мурманской облас.
ти.
Выпущенная серия выполнена • бело-сине-голубых тонах,
состоит из пяти миниатюр с
изображением фигурок
лыжника, слаломиста, фиг—зистов
и других представите
видов спорта. В художественном
оформлении значков
использованы саамские мотивы, что
придает им особый северный I
колорит, характерный для на- [
шего края.

назад в коллекДВАтивГОДА
Североморского молочного завода пришел новый
рабочий—плотник В. Н. Халявка. Получил он в свое распоряжение плотницкий инструмент,
кое-какое деревообрабатывающее оборудование в столярной
мастерской и начал работу.
Вскоре заметили, что новый
работник-то — мастер на все
руки. И столярничать может,
и... цветы разводить. Неуютное
прежде помещение столярной
мастерской
приобрело
жилой вид. По стенам разбежались полочки с горшочками
разных цветов, в бочонке вытянулся побег яблони, рядом
примостились две ивы, несколько лимонов.
Виктор Николаевич во время
работы не курит сам и не
позволяет курить в мастерской другим. Рядом с входной
дверью оборудовал место для
курения. Проходил как-то по
цеху, заметил, что слесарь-наладчик курит на рабочем месте. Подошел к нему, тактично
и как бы между прочим сказал, что некультурно это, нехорошо ААЯ рабочего человека
курить во время работы... Подействовало! Да и что говорить, ведь современное промышленное предприятие просто немыслимо без строгого
соблюдения противопожарного
режима. Есть ведь здесь пожаро- и взрывоопасные участки. А маленький окурок может много беды причинить!
Когда в январе этого года
встал вопрос о замене командира добровольной пожарной

дружины, то сомнений у дирекции молокозавода не было:
Виктор Николаевич Халявка.
Отказываться рабочий не стал,
а сразу же взялся за дело. Говорят
в народе, что новая
«метла» и метет-то по-новому,
намекая на излишнюю порой
ретивость лиц, только что назначенных на какой-то ответственный пост. Виктор Николаевич Халявка не стал разрушать то, что уже было
сделано
предшественником.
Как-никак работа велась, и велась неплохо, если со дня основания пищевого предприятия не
было ни
единого случая возгорания оборудования, других материальных
ценностей. Новый командир
ДПД начал строить новое на
базе уже достигнутого. Прежде всего, решил он, нужен
оборудованный класс, где можно будет проводить занятия
по пожарно-техническому минимуму. Администрация, партийные активисты молочного
завода поддержали инициативу
рабочего. В одной из комнат
мастерских выделили дружине
кабинет.
И добровольцы-пожарники во главе с командиром взялись за его оборудование. На стенах кабинета появились стенды с учебными пособиями, макетами огнетушителей, настоящими противогазами, другим пожарно-техническим инвентарем. Приказом
директора пищевого предприятия был назначен день проведения занятий. Уже состоялось
восемь лекций по пожарной
безопасности. Программой пожарно-технического минимума

ко у г л е к и с л о т н ы м огнетушителем, а не каким-либо
иным. Усилился в цехах предприятия и противопожарный
режим. Члены добровольной
пожарной дружины частенько
проводят рейды, контролируют
соблюдение противопожарных
мер и в будничной, повседневной работе. И, что главное, их
поддерживают, им помогают
инженерно-технические работники пищевого предприятия.
Такой вот комплексный подход к организации противопожарной защиты дал свои результаты. Пищевое молочное
предприятие
города Североморска неоднократно побеждало в смотрах противопожарного состояния в Североморске и пригородной зоне, награждалось Почетными грамотами Североморского горисполкома,

НА СНИМКЕ: Н.
рикова.

Се-

Фото В. Матвейчука.

НА СНИМКЕ: одна из четырех 80-метровых
осветительных вышек, поднявшихся над
Большой спортивной ареной в
Лужниках. Две из них уже оснащены 100-тонной решеткой,
на которой будет установлено
осветительное оборудование.

Сейчас коллектив молочного
завода борется за право присвоения ему звания ^Объекта
образцового противопожарного
состояния». И мне кажется,
что планы эти сбудутся. Ведь
план— это мечта знающих людей...
В. МАТВСЙЧУК.

(Фотохроник» ТАСС).

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОР/
«8 МАРТА»,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1
1. Зворыкина. 2. Алигер.
Рейснер. 4. Ротару. 5. Ургант.
6. Турищева. 7. Арманд 8. Довгер. 9. Раскова. 10. Артмане.
11. Ермолова. 12. Ангелина. 13.
Ахунова. 14. Архипова. 15. Агашина.

НА СНИМКЕ: члены ДПД
Североморского молочного завода: газоэлектросварщик Василий Александрович Слободянюк (слева направо), командир
дружины В. Н. Халявка и машинист холодильных установок
Александр Майоров в учебном
классе предприятия.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

Фото автора.

г *е / с л а л а ,

Долгое время в отделе доставки письменной
корреспонденции Североморского городского
узла
Связи
считалась
она лучшим почтальоном. Сейчас
Надежда
Владимировна Серикова
перешла на новый участок работы, стала сортировщицей письменной
корреспонденции.
Уверенно осваивает она и
этот вид
деятельности.
Скоро и здесь она станет квалифицированной
работницей.

Москва. В июле этого года
обновленный и помолодевший
комплекс
Лужников
примет
тысячи участников и зрителей
VII летней Спартакиады народов СССР.
Строители отлично понимают всю ответственность и важность поставленной перед ними задачи. Темпы строительства
нарастают с
каждым
днем. На недавно состоявшем,
ся партийно - хозяйственном
активе было принято
обязательство — полност',ю сдать
в эксплуатацию
обновленный
комплекс Центрального стадиона имени В. И. Ленина за
месяц до открытия финальных
стартов VII летней Спартакиады.

объявления

вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом организации.
Телефон 7-88-05.

кино

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
г

Товароведы .
продовольственных
товаров, оклад 123
рубля 75 копеек; товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек; кладовщики, оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; дворник, оклад 93 рубля 50 копеек; бондарь, оклад 99 рублей; рабочие, оклад 83 рубля; весовщи.
ки, оклад 93 рубля 50 копеек;
электромонтер, оклад 110 рублей; грузчики со сдельной оплатой труда. Плотники с окладом 110 рублей; водитель эл.
погрузчиков, оклад 88 рублей;
сварщики, оклад 126 рублей;
слесарь, оклад 115 рублей.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются пре.
миальные 40 процентов. Выплачивается
единовременное

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
29—30 марта — «Злой дух
Ямбуя». Начало в 14. «Свидетельство о бедности». Начало в
12,

16,

18, 2 0 ,

22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
29—30 марта — «Женщина,
которая поет». Начало в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
ао вторникам, четвергам
• субботам. Индекс 55656
Типография
Заполярья».
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