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IV пленум горкома КПСС
1 июня состоялся четвертый пленум
горкома КПСС. Для
участия в его работе были приглашены руководители предприятий, организаций и учреждений города и пригородной зоны,
секретари первичных партийных организаций.
Пленум открыл второй секретарь горкома партии товарищ
Сампир И. В.
Пленум утвердил следующую повестку
дня:
1. О задачах городском партийной организации по дальнейшему развитию инициативы и повышению ответственности коммунистов за порученное дело в свете требований XXV съезда
КПСС.
2. Информация о ходе выполнения постановления
десятого
пленума горкома КПСС от 17 февраля 1978 года «О задачах
городской партийной организации по дальнейшему улучшению
патриотического и интернационального воспитания трудящихся
в свете требований XXV съезда КПСС» и работе бюро горкома
КПСС за период между II и IV пленумами горкома партии.
3. Организационный вопрос.
I
С докладом по первому вопросу выступил второй секретарь
горкома партии И. В. Сампир.
В обсуждении доклада приняли участие тт. Л. Ф. Вовк, Г. С.
Булюхин, Т. А. Ивкина, 3. И. Вареница, А. Д. Токмачев, В. И.
Заболотный, И. Е. Чулров, А. М. Жолобов, Л. И. Ееремчук.
По обсужденному вопросу пленум принял постановление, в
котором обязал бюро ГК КПСС, первичные партийные органи.
зации, руководствуясь решением XXV съезда
партии, после,
дующих пленумов ЦК КПСС, положениями и выводами, изложен,
ными в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС товари.
ща Брежнева Л. И. по вопросам коммунистического строитель,
ства, последовательно и настойчиво повышать
ответственность
коммунистов за
уровень организации социалистического
со.
ревнования, выполнение планов и социалистических обязательств
четвертого года и пятилетки а целом, всемерно способствовать
развитию и поддержанию инициативы, направленной на досрочное осуществление, успешное решение социалистических задач,
стоящих перед трудовыми коллективами.
С информацией по второму вопросу выступил секретарь гор.
кома партии тов. Волошин И. Г.
В обсуждении второго вопроса повестки дня приняли участие
тт. V. Д. Момот и В. С. Мальцев.
По обсужденному вопросу пленум принял соответствующее
постановление.
Пленум рассмотрел организационный вопрос.
Пленум избрал заведующим промышленно-транспортнь.м от.селом ГК КПСС тов. Э. Н. Петрова, освободив от этих обязан,
^ к о с т е й тов. Ю. И. Власова в связи с переходом на другую раИботу.
В работе пленума принял участие инструктор отдела органи.
зационно-партийной работы обкома КПСС тов. П. А. Сажинов.
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На всех участках этой строительной площадки работа сегодня кипит без ночного перерыва. Круглосуточный полярный день раздвинул строителям границы рабочего времени, и они стремятся максимально использовать предоставленную природой возможность.
Перед самым зданием поднявшейся ввысь школы сверкают огни
сварки. Здесь, в
траншее, работает звено известного в городе строителя,
кавалера ордена «Знак Почета» слесаря-сантехника Н. А.
Галитченко. Вторую
неделю
звено на объекте, а большая
часть задания уже выполнена.
В сжатые сроки
Николай
Александрович и его товарищи
проложили
свыше
трехсот
метров трубопровода для теплоснабжения школы. Сейчас
остался
последний
участок
монтажа наружных теплосетей — компенсатор.
Сварка компенсатора—наиболее трудоемкая операция. В
п- образном изгибе труб нужно сделать шестнадцать стыков — даже для опытных
сварщиков это работа на весь
день, но передовое звено не
волнуется: уже за прошедшую
неделю они «дали» полторы
вгормы.

— Можно сказать спасибо и
нашим коллегам по земляным
работам, — говорит Н. А. Галитченко. — Они хорошо подготовили всю теплотрассу я
нисколько не задержали нас.
Действительно,
подразделение флотских строителей А. И.
Курбанова, которое с начала
года удерживает в своей организации переходящее Красное знамя, стремится не задерживать других субподрядчиков. Одна из бригад коллек-

ДУШАНБЕ. «Дары юга —сибирякам».
Железнодорожный
состав с такой надписью взял
курс на Иркутск. Вагоны его
загружены крупноплодной белокочанной капустой, собранной на овощных плантациях
Таджикистана.
Земледельцы
вырастили хороший и главное
— ранний урожай овощей.
Колхозы и совхозы республики обязались заготовить нынче свыше двухсот тысяч тонн
овощей.
Значительная часть
урожая будет отгружена в го-

Ударный объект
У североморских
строителей

школа

тива, руководимая
молодым
пареньком А. Рылем, ведет
сейчас бетонирование полов в
подвальных помещениях здания. Кроме этого, два человека — С. Симонян и С. Арутюнян получили дополнительное задание конопатить оконные блоки и тоже справляются с ним успешно
В мае на важный объект
пришли представители
всех
субподрядных
_ организаций.
Одновременно с монтажниками
здесь трудятся сегодня электрики, сантехники, штукатуры,
столяры. Бригада штукатуров
И. Селиковского обрабатывает
стенные перегородки. На помощь отделочникам присланы
и рабочие из передовой бригады А. Волошина: подготавливая фронт работ для сантехников. они укладывают подоконные доски. Штукатурка ниш
под окнами осуществлена еще
раньше, и совсем скоро, после
стяжки полов, в помещениях
школы можно будет веста
монтаж отопительной системы.
А стяжка полов уже ведется. Молодые ребята из бригады С. Власова сноровисто,
ровно выкладывают
цемент.
Не во всех еще классах под
стяжку уложен шлак, но отделочники сами приносят его,
чтобы не сидеть без дела, и
вновь берутся за цементирование.
Без преувеличения
можно
сказать — лучшие силы строи-

телей готовят сейчас школу к
новому учебному году. Бригада В. Д. Загребельного в сжатые сроки установила в основных помещениях школы
оконные блоки. Бригада С. Ф.
Соловьева на всех этажах осуществила монтаж электропроводки и сейчас спустилась уже
на первый этаж, где ведет
разводку. Четыре километра
труб необходимо проложить
здесь электрикам, и они держат высокий темп, наступают
«на пятки» другим специалистам.
На всех этажах будущей
школы работают
строители.
Чтобы ускорить ход работ, эффективно использовать людей
и технику, на объекте создан
координационный штаб, которым руководит начальник производственно-технического отдела генподрядной стройорганизации Я. И. Кулик. Он и
старший прораб, Еетеран североморских строек, заслуженный строитель РСФСР Н. Д.
Кулабухов постоянно осуществляют оперативное оуководство строительством.
На помощь строителям пришли и школьники
Учащиеся
девятых классов из школы
№ 12 решили провести на
ударном объекте пятую трудовую четверть и ежедневно выполняют здесь большой объем
вспомогательных работ
Стройка живет, стройка полным ходом идет к 1 сентября.
Я. ГИНДИН.

горисполкоме
Совещание открыл председатель горисполкома Н. И. Черников.
С докладом по итогам проверки выступил начальник отдела юстиции
Мурманского
облисполкома Б. Г. Юрин. В
совещании приняли участие ответственные работники горисполкома, заведующая общим
отделом горкома КПСС Д. А.
Постникова.

В Североморском горисполкоме состоялось совещание хозяйственных
руководителей,
председателей исполкомов поселковых Советов, на котором
обсужден вопрос «О дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в
свете решений XXV съезда
КПСС и организации личного
приема граждан на предприятиях и организациях Североморска и пригородной зоны».

#

Цена 2 коп.

СТРАНЕ

(Наш корр.).
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Он, Анатолий
Георгиевич
Дмитриев, к р а с н о
говорить
не любит. И, пожалуй, не умеет. Где-то В душе, как мне ка.
жется, отдает
предпочтение
делам. Наверняка знает он «
десяток краснобаев, слова которых и гроша-то ломаного не
стоят. Красивые зато! Приедет
таком, расхвастается—полтыщи
верст, мол, отмахал... Показания спидометра
у такого на
первом месте. Полтыщи-то хорошо, а дел
сколько? С
гулькин нос. Туда груз доставил, а обратно пылил порожняком. Где же загруженность
рейса?
Выгода,
нако н е ц,
шоферской
работы?
Умение сделать каждый рейс в
оба конца загруженным при-

и
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шло к водителю не сразу, не
вдруг. Несколько лет работал
по указке. Снарядят — пове.
зет,
не
сказали —- обойдется. Многое учило водителя
этой премудрости — максимальной загруженности рейса.
И товарищи, и строители, и
строки партийных документов
со страниц газет... Только теперь Анатолий г еоргиевич —
хозяин
дороги, хозяин автомобиля. Привез
на стройку,
скажем, батареи для сантехников, а уезжать не торопится. Спросит мастера, прораба,
нет
пи
груза
назад?
И редкий случай, когда порожняком его автомобиль от.
правляется. Вот и смекай, что
к чему! Расход горючего тот

же, а дела сделано
больше.
Или взять скорость. Казалось
бы, чем больше скорость, тем
быстрее дело сделаешь. Это,
считает Анатолий Георгиевич, не
тот путь, которым надо идти
к повышению
производитель,
ности
водительского
труда.
Уже научно доказано, что высокая скорость, в тем более в
городе,
отнюдь не союзник,

рода Сибири и Дальнего Востока.
ХАРЬКОВ. Двойную выгоду
принесло
Красноградскому
межколхозному
объединению
круглогодичное
содержание
молодняка на открытых площадках. Во-первых, сэкономлены большие средства на
строительстве, а во-вторых, заметно повысилась продуктивность животных. Их суточные
привесы оказались выше, чем
при откорме в помещении.
Ощутимыми оказались и другие преимущества. Увеличилась производительность труда.
Тысячу голов скота, размещаемую на одной площадке, обслуживает один человек. Открытые площадки построены
также и в других районах
Харьковской области.
(ТАСС).

скорее — враг... Вообще лихость на дороге — это преступление. От лихачества д о
аварии —один шаг. Более чем
двадцатилетняя практика водителя Дмитриева подтверждает
этот тезис. Видеп он всякое, а
сам твердо
придерживается
средней скорости.
Работает,
короче, по принципу: «спеши
медленно». От скорости так-

же срок службы у .злое двигателя автомобиля очень даже
зависит. Поэтому и работал его
прежний автомобиль без капитального ремонта несколько
сроков. Понятно, что и профил а к т и ч е с к а я
работа
сыграла в этом важную роль.
Технику
передовой водитель
уважает,
обращается с ней
бережно. Отсюда и эффект.
В автоколонне, где работает
ветеран, много молодежи. И
многие
молодые
водители
присматриваются к его работе, а он охотно рассказывает
им о своей безаварийной работе, показывает нередко, что
и как лучше сделать. Главное,
считает он, хорошо знать уст.
ройство двигателя, взаимодей.
ствие различных узлов и, ее.
тественно, возможные
неис.
правности. Есть, конечно, в а в»
тобазе ремонтная служба, есть
классные специалисты. А время? А невыезд
автомобиля,
Поэтому-то и делает он сам
весь несложный ремонт. Учит
этому и молодых. Очень д о .
волен, когда парни сообщу
устраняют неисправность в ая.
томобиле товарища.
Около десяти лет подряд
водитель Дмитриев подтверждает звание удаоника комму,
нистического труда, на егд
груди несколько знаков побе.
дителя социалистического соревнования. Таков он, води,
тель
Анатолий
Георгиеви^
Дмитриев, хозяин заполярной
дороги.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: А. Дмитриев.
Фото автора.

'ДЕПУТАТСКИЕ

ДЕЙСТВЕННОСТЬ
ПОСТОЯННЫХ комиссий
»

Ш Г ^

Деятельность постоянных комиссий в решении многих вопросов оказывает существенную
помощь Совету народных депутатов. Они прозеряют работу предприятий, учреждений,
организаций, заслушивают на
своих заседаниях хозяйственных руководителей, разрабатывают и направляют в их адрес
рекомендации для рассмотрения и принятия мер по устранению существующих недостатков в выполнении наказов,
просьб и предложений избирателей.
С начала 16 созыва всеми
комиссиями Росляковского поссовета проведено- 157 рейдовых проверок, состоялось 39
заседаний, на которых рассмотрено 75 вопросов, заслушано 72 руководителя
Примеров
положительного
влияния постоянных комиссий
и депутатских групп на устранение Недостатков в работе
предприятий, учреждений, организаций можно привести немало, но я остановлюсь на некоторых.
В поселке Росляково длительное время не работала
добровольно-народная дружина Члены постоянной комиссии по соцзакониостн и охране
общественного
порядка
(председатель В. Ф. Данилова)
заслушали на заседании комиссии информацию командира ДНД Л. А. Боричева, а затем вынесли решение с рекомендацией о принятии в месячный срок
соответствующих мер. Контроль за работой
ДНД возложили на депутатский пост.
В течение месяца члены депутатского поста, контролируя
работу
ДНД,
неоднократно
встречались с дружинниками.
Вели с ними разъяснительную
работу о важной роли добровольных помощников милиции
и
общественности.
Такие
встречи оказались результативными. Потому что в настоящее время организовано регулярное дежурство дружин.
Другой пример В продовольственном магазине № 8
неоправданно затянулись сроки
ремонта. Депутатская группа
совместно с членами торговобюджетной комиссии пригласила на свое заседание руководителей торгующих организаций и представителей ремонтников, по чьей сине срывались сроки ремонта магазина. Члены депутатской группы
и постоянной комиссии Ъо всей
серьезностью, по-деловому обсудили этот вопрос, сдвинули
его с «мертвой» точки и к концу мая торговый зал начал
функционировать. Для конт-

НА ВДНХ СССР
НА ВОЗДУШНЫХ
ТРАССАХ
становится все оживленнее: по
данным Аэрофлота, количество
пассажиров ежегодно возрастает на 10—12 процентов. Однако, кроме
удовлетворения,
у авиаторов такая тенденция
вызывает озабоченность:
как
I обеспечить высокую безопасность и регулярность полетов!
Прежде всего, считают они,
этого можно добиться за счет
широкого внедрения автоматизированных систем управления
воздушным движением в районах аэропортов и на трассах.
Начало осуществлению широкой программы автоматизации
положило внедрение системы
• Ленинградском аэропорту.
Диспетчер по экрану радиолокатора может одновременно
управлять полетом нескольких
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роля за ходом ремонта магазина был также создан депутатский пост.
Депутаты, члены постоянных комиссий и депутатских
групп принимают участие в
разборе жалоб и заявлений
трудящихся и заслушивают на
своих заседаниях информацию
руководителей организаций по
этому вопросу. Так, в мае для
разбора коллективной жалобы
жильцов,
проживающих
по
улице Североморское шоссе,
дом 8, поступившей в адрес газеты «Полярная правда» по
поводу
неудовлетворительной
работы телеантенны, депутатская группа заслушала исполняющего обязанности директора завода радиотелевизионной
аппаратуры В. М. Чернышева.
Он дал подробную информацию о перспективах обслуживания населения поселка Росляково услугами телеателье и
заверил депутате а, что все неисправности в работе телеантенн коллек гивного пользования будут устранены к первому июня.
Членами постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству рассмотрена жалоба па недостатки в работе котельной
поселка Рослякозо. При проверке котельной дополнительно было вскрыто немало недостатков, по устранению которых в настоящее время принимаются меры.
Большое внимание в своей
работе постоянные комиссии
уделяют организации выполнения решений сессий Совета,
исполкома, своих собственных
решений. Например, постоянная комиссия по народному
образованию и культуре, взяв
под свой контроль решение
сессии по выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся
общеобразовательных школ и
подготовки их к труду», неоднократно заслушивала на своих
заседаниях директоров школ
№ 3 и 4. В настоящее время
почти все пункты решения выполнены. Точно также поступают и другие комиссии в зависимости от характера рассматриваемого вопроса
Большую практическую помощь постоянные комиссии и
депутатские группы оказывают Совету в реализации наказов избирателей. Из четырнадцати наказов, принятых к исполнению, выполнены все. Депутаты добиваются выполнения
просьб и предложений избирателей, высказанных в период
десятков самолетов.
С работой автоматизированной
системы
знакомит на
ВДНХ СССР выставка «Безопасность движения на воздушных линиях и автомобильных
трассах».

ДИАГНОЗ
МАШИНЕ
в случае ее неисправности может всего за четверть часа поставить устройство «Меандр».
Кстати, чтобы
выявить неполадки даже
одного
блока
обычным методом, требуется
два-три часа.
Проверка с помощью «Меандра» — довольно
проста.
На выходы испытуемого блока
микросхемы вставляется адаптер, нажимается кнопка, и на
табло появляется сигнал, который указывает,
какой выход неисправен.
Применение
только одного прибора позволяет экономить
свыше пяти
тысяч рублей в год. *

(ВДНХ С С С Р — Т А С С ) .

проведения отчетов перед ними. Так, при встрече с избирателями ими была высказана
просьба — решить вопрос о
введении дополнительного автобусного рейса по маршруту
№ 105 Росляково — Мурманск.
Депутатская группа добивалась решения этого вопроса
несколько дней: утром, вечером, в часы «пик» анализировала загруженность маршрута,
скопления жителей поселка на
автобусных остановках. Вывод
был сделан обоснованный и
вскоре просьба избирателей
была удовлетворена.
Кроме того, члены депутатской группы М. Д. Панкратова и Т. Н. Дутышева добились
строительства
пешеходного
трапа.
С участием постоянных комиссий по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству в поселках организован вывоз мусора специальными машинами, что в значительной мере сказалось на
улучшении санитарного содержания поселков.
В нашем поселковом Совете
стало уже традицией проводить раз в год день депутата,
в котором принимают участие
депутаты областного, городского, поселковых Советов народных депутатов, широкий актив
общественности.
На этих встречах, как правило, идет заинтересованный
откровенный разговор о насущных делах депутатской жизни, обсуждаются злободневные вопросы по выполнению
наказов избирателей, раскрывается опыт работы постоянных комиссий.
Однако следует сказать, что
наряду со всей той большой
работой, которая
проведена
постоянными
комиссиями в
оказании помощи поселковому
Совету при решении стоящих
перед ним задач хозяйственного и культурного развития
поселков, в деятельности каждой из них еще много нерешенных проблем и недостатдов.
Не все еще депутаты одинаково добросовестно выполняют депутатские обязанности.
Среди большинства активных
добросовестных депутатов имеются еще такие, которые могут без уважительной причины
не явиться на сессию, несвоевременно отчитаться перед избирателями, не оформить без
неоднократных
напоминаний
подписку. С ними мы ведем
постоянную
воспитательную
работу. О неявившихся на сессию без уважитзльной причины сообщаем по месту работы
и это дало положительные результаты. Случаев неявки депутатов без уважительной причины сейчас нет. Да и работу
постоянных комиссий приходится держать под постоянным
контролем. Но мы" не только
контролируем, но и направляем их деятельность, помогаем
в организации всей работы комиссий — планировании, выработке решения, выборе вопроса для рассмотрения и принимаем участие в каждом их заседании.
А. СОКОЛОВА,
секретарь исполкома
Росляковского поссовета.

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
^ ь и д ^ м »

Ш

Так называлась корреспонденция, опубликозанмая 28 апреля нынешнего года в «Североморской правде». В ней шла
речь о нечутком отношении
отдельных работников жилищно-коммунальных органов к
жителям дома № 21-а по улице Советской в Североморске.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

С итоговых занятий

УЧЕБА

помогает
Закончился учебный год в
системе политпросвещения. Я
третий год веду школу основ
марксизма • ленинизма. В ней
занимаются работники детсада
поселка Териберка, Дома культуры и поссовета.
В этом году мы изучали курс
«Конституция СССР — Основной Закон развитого социализма». Слушатели, а их десять
человек, серьезно относились
к занятиям. Каждый из них
выступил не менее двух-трех
раз. Хорошие знания показали слушатели М. В. Митряева
— секретарь парторганизации
поссовета, коммунисты — А. С.
Храмцова, М. В. Еремеева, воспитатели детсада Л. С. Шандарова, Т. А. Гришина, комсомолка Е. Кожина и другие.
За учебный год мы изучили
четыре
главы
Конституции
СССР, материалы июльского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС:
Слушатели в течение учебного года законспектировали работы В. И. Ленина «Что такое
Советская власть», «Государство
и
революция»,
речь
Л. И. Брежнева на июльском
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС и
другие работы. Они выполняли практическую работу при
изучении темы «Социальное
развитие и культура», подсчитывали бюджет каждой семьи,
из чего он складывается, что
дает каждой семье фонд потребления. Изучаемый материал
увязывали
с практическими
делами слушателей: о правах
трудового коллектива, о соцсоревновании.
В успешной работе школы
основ марксизма-ленинизма помогла библиотекарь Н. И. Нестерова. Она подбирала литературу, делала ее обзор, организовывала выставки книг, помогала подготовить и провести
заключительное
занятие —
конференцию «Новая Конституция СССР — закон жизни
развитого
социалистического
общества».
Хорошим подспорьем в подготовке слушателей к занятиям стали журнал «Политическое самообразование», книгаучебник «Конституция развитого социализма», материалы
газет «Полярная правда», «Североморская правда».
Как пропагандист, я довольна своими слушателями, их
добросовестным отношением к
занятиям, тем, что приобретенные знания в школе основ
марксизма-ленинизма
помогают слушателям хорошо труг
диться.
К. ЗАЦЕПАНЮК,
пропагандист.
пос. Териберка.

«ПОВТОРНАЯ
Это и вынудило жильцов обратиться с повторной жалобой
в газету.
На наш запрос в редакцию
прислал ответ начальник Североморского ОМИС В. И. Кутепоа. Он сообщал:
«Статья «Повторная жалоба»
обсуждена на совещании с начальниками и инженерно-техническими работниками домоуправлений. За низкое качест-

Партийный

активист

Наташа Антонишкис мечтала
стать врачом, а поэтому после
окончания школы подала документы в высшее учебное заведение. Первый
Ленинградский медицинский
институт
имени Павлова закончила в 1960
году. Клятва Гиппократа, вы.
пускной бал, а потом начались
будни. Работала в средней по»
лосе России, а два года назад
всей семьей — муж
военнослужащий — переехали в Заполярье.
Невропатолог Наталья Сергеевна
Антонишкис
быстро освоилась на новом
месте работы. Прием больных
вела четко, уверенно, и пациенты проникались доверием К
этой женщине в белом халате. Все чаще горожане стремились
попасть на
прием
именно к ней, нравились ее
человеческие и
профессио„
нальные качества:
внимание,
чуткость, обаяние, точность диагноза, последовательность ле^
чения и многое другое. Самое
деятельное
участие принима.
ла коммунистка Антонишкис •
судьбах своих пациентов. Одному
лекарство
ред к о е
найдет, другому — курс лечения назначит, а потом и проверить не забудет, а третьего
пожурит за пренебрежение к
лекарственным препаратам...
Партийное поручение врачу,
невропатологу определили такое — информирование
коплектива о событиях на международной политической арене.
И Наталья Сергеевна с присущей ей
добросовестностью
взялась за дело. Центральные
газеты, понятно, читала всегда,
а тут начала и вырезки коекакие делать. Попитинформа. >
тор — должность серьезная и Я
без вдумчивого подхода здесь
не обойтись. Стала она подбирать статьи по
самым актуальным пробпемам,
систематизировать сведения, скажем,
о положении в Иране, на
Ближнем Востоке.
Кроме этого, она возглавила
медицинскую сечцию первичной
организации
общества
«Знание». Ее лекции на раз*
личные темы всегда собирали
большие аудитории и это по*
нятно, коммунист Антонишкис
щедро использовала местный
материал, строила свои выступления на интересных фактах.
Наталья Сергеевна успешно
справилась с выполнением социалистических
обязательств,
принятых на 1978 год, а в этом
году работает также
эффективно, с максимальной отдачей любимому делу всех своих сил и способностей.
Ю.СЛАВИН,
арач-нарколог.
НА СНИМКЕ: член КПСС
Н. С. Антонишкис.
Фото В. Матвейчука.

ЖАЛОБА»
во работ по ремонту настила и
перил сарая, расположенного у
дома № 21-а по улице Советской, начальнику домоуправления № 4 В. Я. Мерцу объявлено замечание. В настоящее
время перила восстановлены. О
сносе самоуправно построенных гаражей ы сараев владельцы предупреждены письменно. Сроки сноса до 10 июня 1979 года».

5 июня 1979 года.

взрослой жизни менял род
своих занятий, а вот поди ж
ты — представилась возможность вновь заняться некогда
любимым делом
и забыл о
более спокойных и «чистых»
должностях.
Свиноферме больницы положено иметь по штату два человека, а Николай Леонтьевич
совмещает обе должности сам.
С раннего, утра до позднего
вечера пропадает он в небольшом помещении, что расположилось за больничным гаражом. Вовремя три раза в день
накормит свиней, трижды в
день сменит опилки, так же
три раза съездит сам за кормами.
Берут их недалеко, в
пищеблоке больницы, но как
доставишь их каждый раз? Николай Леонтьевич не стал загружать машину: соорудил тележку, закрепил в ней два ба-

БОЛЬШЕ

МЯСНОЙ

Панченко. — Подсобное хозяйство, конечно,
накладное
дело, дополнительные ' заботы,
но, честно признаться, чувствуешь себя спокойной «за спиной» Николая
Леонтьевича.
Пора ему в отпуск идти и не
знаешь, кем заменить такого
человека.
Действительно, не занимать
добросовестности
передовому
рабочему. Она проявляется во
всем, и в тех на первый
взгляд мелочах, которые —
Николай Леонтьевич об этом
знает лучше всех — могут
обернуться серьезным просчетом. Приближаются роды у
свиноматки,
значит,
нельзя
уже оставлять ее одну, приходится ночевать здесь. Родились
поросята, и хотя на ферму
подведено отопление,
тепла
для них может оказаться недостаточно: включай дополни-

ПРОЛУКЦИИ!

И ВЫБРАЛ ДЕЛО ПО ДУШЕ

В заботливых движениях Николая Леонтьевича Кулинского,
в его словах виделась мяе
подлинная теплота, с которой
относится он к уходу за животными. Выбрал он себе это
дело не так давно, а посмотреть со стороны— словно всю
жизнь отдал ему. Сначала
согласился работать на свиноферме конторы «Североморскгоргаз»— поставил здесь, можно сказать, подсобное хозяйство на ноги, где и сегодня вспоминают его только добрым
словом, а потом перешел сюда, на подсобное хозяйство
центральной районной больницы. Начал тоже с «нуля».
Откуда же пришло к нему
это умение? Вырос в сельской
местности, и дома постоянно
велась какая-нибудь живность.
А он, естественно, не сторонним наблюдателем был в семье. С малолетства помогал и
корма принести —приготовить,
и кормушки почистить, и навоз убрать. В труде приобрел
навыки ухода за животными,
труд пробудил в нем и лдобовь к ним.- Не раз в уже

ка ДД так и привозит в них
Пищевые отходы. Работники
пищеблока привыкли: Кулинский приходит всегда в определенное время.
Каждое утро ездит Николай
Леонтьевич — уже на машине
— и в другое место за кормами д \ я своих питомцев: договорились с яслями № 2, и те
регулярно обеспечивают подробное хозяйство пищевыми
отходами. Когда же нужно
привезти опилки, Кулинский
вновь садится на машину...
Подлинным хозяином чувствует себя на ферме Николай
Леонтьевич. Хозяином, у которого, если по-настоятцему относиться к доверенному тебе
делу, не бывает ни праздников, ни выходных. Конечно,
иной раз и посетует на это рабочий, да понимает: вся ответственность лежит здесь на нем
одном.
— Очень
добросовестный
человек, — говорит о Н. Л.
Кулинском заместитель главного врача райбольницы по административно - хозяйственной
части Надежда
Дмитриевна

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
^ В восьмилетней школе № 7
Города Североморска
давно
* ж е существует традиция: ремонт классных комнат делают
родители учеников. Вот и в
этом году все осталось попрежнему. Только-только отзвенел последний звонок, а в
школу уже пришли родители
учеников 1«в» и 6«в» классов.
Под руководством председателя родительского комитета 1«в»
класса инженера - механика
генподряддюй стройорганизации
флены Николаевны Марковской, классного
руководителя Охв» класса Татьяны Кон-

стантиновны Михалевич родители взялись за дело. Механик
холодильных установок военторга
Анатолий
Андреевич
Клименко и работница стройорганизации Нина Ивановна
Илюхина работали с краской^льтом — белили с его помощью потолки. Валентина Борисовна Гавриленко —- старшая
медсестра госпиталя, домохозяйка Надежда Борисовна Лаврик и Галина Петровна Лазаревич мыли полы, панели, красили стены. Победитель социалистического
соревнования
1978 года штукатур В. В. Мат1-

тельную лампу обогрева.
Начинал Кулинский на здешней ферме с ухода за двадцатью поросятами. А за прошедший год через его руки
прошли уже десятки животных. Прошлой весной покупали их еще со стороны, а нынешней продали
населению
свыше двадцати голов. В этом
году районная больница сдала
и первую партию мяса — семь
центнеров. Выгода тоже заметная: от сданного мяса и проданных поросят получено три
тысячи рублей.
Сейчас на откорме в подсобном хозяйстве находится 35 голов свиней. Четыре из них тоже готовы к сдаче, а от других ожидаются опоросы. Так
что свое а\ановое задание —
произвести в текущем году восемнадцать центнеров мяса—медицинские работники, и прежде всего Николай Леонтьевич
Кулинский, намерены выполнить с честью.
Я. ЗУБАРЕВ.
НА СНИМКЕ: Н. Л. Кулинский.
Фото Ю. Клековкина.
веичук готовила потолки к побелке, а учительница 1«в»
класса Людмила Ивановна Ярынич и другие родители убирали остатки мусора, мыли полы,
коридоры...
За короткое врэмя был произведен косметический ремонт
трех классных комнат. Самое
деятельное участие в работе
взрослых приняли и ученики
1«в» класса Саша Марковский
и Саша Гавриленко. С явным
удовольствием ребята орудовали швабрами — мыли полы
Й классных комнатах.
Примеру
родйтелей-энтуз^иастов последовали й другие
взрослые, дети которых учатся В этой школе.
М. ЁВДОКИЙСКИЙ.

КАЧЕСТВО -

ПОД КОНТРОЛЬ!

Передовики показывают пример
За последние два-три года
качественные показатели работы сметашю-творэжного цеха
Североморского молочного завода
заметно
улучшились.
Этот факт подтверждают и
многочисленные проверки заводской лаборатории и госторгинспекции, и доброжелательные отзывы североморцев.
Коллектив... Еще совсем недавно этим словом изготовктелей сметаны, пожалуй, нельзя было назвать.
На всем
предприятии умели варить эту
ценную продукцию единицы, в
том числе Н. В. Иванова и
В. И. Ефимова. Сейчас таких
специалистов на заводе уже
четверо. И еще одна работница осваивает это нелегкое дело.
Каждый из
изготовителей
сметаны обладает достаточными знаниями, опытом, успешно
справляется с работой. Благодарности не раз удостаивались
Нина Васильевна Иванова и
Валентина Ивановна Ефимова.
Первая трудится здесь с пуска
завода. Самый опытный специалист на сметанном участке.
ПоЗкалуй, все, кто сейчас работает с ней рядом, обязаны
ей в определенной мере своим
умением. Даже В. И. Ефимова.
Годом позже пришла она на
завод, не имея квалификации.
В то время Нина Васильевна
уже сложилась как мастер.
Она помогала новенькой, доброжелательно учила ее своей
профессии
и
одновременно
училась сама, потому что труд
пищевика — это
постоянная
работа над собой, поиски путей как сделать продукцию
своего труда не менее вкусной
й питательной, чем та, что приготовляется из натурального
молока.
Что греха таить, не все ладилось в цехе на первых порах. Бывали и нарушения технологического режима, и замечания лаборатории. Да и в
магазинах порой приходилось
краснеть, когда сметана имела недостаточно плотную консистенцию.
На
бригадных
пятиминутках, на днях качества шел тщательный разбор
причин происшедшего.
Ощущая постоянную ответственность, работницы невольно подтягиваются, становятся
дисциплинированнее,
внимательнее в работе. Об этом же
говорит и
такой показатель
работы участка, как сдача продукции с первого предъявления. В нынешнем году он составил 86 процентов. Эта цифра, одна из самых высоких
среди
показателей
других
бригад, говорит о том, что успешно выполняется один из
главных пунктов социалистических обязательств сметаннотворожного участка, принятых
на нынешний год.
С большой нагрузкой приходится порой работать изготовителям сметаны. Зачастую перед праздником по просьбе
торгующих
организаций им

корректировалось задание. Скажем, вместо двух тонн необходимо выработать вдвое больше. Приходится тогда выходить в третью смену. Работать
до глубокой ночи.
Всего год назад пришла на
участок ученицей изготовителя сметаны Галина Ивановна
Сандакова. Способной оказалась на редкость. Если обычно осваивают технологический
процесс в среднем за месяц, то
ей удалось сделать это в недельный срок. За короткое
время бывшая ученица стала
настоящей хозяйкой на участке. Аккуратная в работе, тщательно контролирует все технологические параметры.
Сегодня на сметанном участке
около
универсальнсг"»
танка стоит Галина Ивановна.
С легким шумом работает маслорезка. Работница то и дело
нажимает на рукоятку, и огромный брусок дробится на
десяток небольших кубиков.
Еще одно движение, и они
брошены в «танк», в котором
готовится сметана. Сливки загружены и пока смесь перегоняется через гомогенизатор,
Сандакова немедленно приводит в порядок маслорезку. Бережно относятся все работник
цЫ участка к ввгренному оборудованию. Ведь чистота — основное условие их работы,
долголетия механизмов.
За последнее время на ометанно-творожном участке появилось новое
оборудование.
Установлен, например, новый
гомогенизатор.
Смонтирована
линия д \ я производства сметаны. На конец пятилетки намечена реконструкция этого
цеха, в результате которой заметно облегчится труд сме-<
танниц. Им уже не нужно б у
дет вручную передвигать фляги, поднимать их.
Сейчас на заводе поступают
новые, более активные и удобные в обращении закваски.
Это заметно ускорило процесс
приготовления сметаны, улучшило ее качество.
К сожалению, не всегда сметана идет только высшим сор*
том. В большинстве случаев
это происходит из-за недостатка сырья,_ необходимости его
жесткого нормирования. Как,
например, в последние дни
мая. Предприятие выпускало
несортовую
25-процентную
сметану. И все же и по внешнему виду, и по вкусу она
почти ничем не отличалась от
продукции высшего сорта. И
заслуга в этом прежде всего
небольшого женскогб коллектива смета н1но-творож-ного це-<
ха, который возглавляет мастер Л. И. Сапунова.
Постоянно
совершенствуя
свое мастерство, чувствуя ответственность за порученное
дело, передовой коллектив ус-«
пешно выпускает высококачественную молочную продук.*
цию.
Т. СМИРНОВА.

Судоремонтники
завершают учебу
Завершают учебу рабочие
Ретйнской базы аварийно-опаи
сательных и подводно-техни.чеоких работ. Несколько раз в
неделю прямо на производств^
приезжают
цреподавате^
ли заочной школы моряков из
города Мурманска. Тема одно'го из уроков физики для учеников десятого класса касалась различных вопросов электростатики. Внимательно слушают объяснения учительниц'^
физики Менгсурор Шакировны Закировой десятиклассники:
электросварщик Леонид Пеплов, слесарь • судоремонтник
Сергей Тимофеев, другие рабочие.
Через час в красный уголок
базы, где проходят занятия,
Приходят ученики одиннадцатою класса:
автокрановщик
Сергей Толстенко, работница
поселкового ателье Надежда
Муракина и другие. Все они в
этом году получат аттестаты
зрелости.
Наш корр.

5 июня 1979 года,
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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. «Азовсталь» — детище первых пятилеток. Его цехи выросли на берегу Азовского моря в 1933
грду. Сегодня (Ожная Магнитна — один из крупнейших I*
Европе производителей металла: чугуна, стали, балок, сортов
вого проката, рельсов.
Коллектив предприятия зэ последние годы в пять раз увеличил выпуск металла, бтмеченногб Знаком качества.

На всех железных дорогах страны, в метро Москвы, Киева
И Тбилиси надежно служат рельсы, сделанные
на заводе
«Азовсталь».
НА СНИМКЕ: идет погрузка рельсов с повышенным сроком
службы для БАМа.

Фото Л. Самсонова.
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6 июня—180
лет
со дня рождения А. С. Пушкина
Ежегодно в начале июня проходит по стране Всесоюзный
пушкинский
праздник поэзии — своеобразный форум благодарных потомков в честь «великого поэта всех наоодов и всех
веков». Пушкинские дни становятся всенародным праздником,
дающим наглядное представление о вечно живо\л
наследии
поэта, его известности и славе, перешагнувших рубежи родной
страны. СегоДня нет среди поэтов прошлого имени более близкого и дорогого миллионам советских людей, чем Пушкин. Он
— народный поэт в самом истинном и полном значении этого
слова. Народность — гарантия пушкинского бессмертия. Народ
видит и чтит в нем художника, гражданина, человека, связывает
с его поэзией и его личностью свои представления о прекрасном, истинном, благородном. Своим творчеством и жизнью
Пушкин явил образец верного служения прогрессивным общественным целям. Просветленная верой в нравственные силы
человека и народа поэзии Пушкина уже полтора века вызывает
в людях гордость и восхищение своей мудростью, мощью, эстетическим совершенством.
НА СНИМКАХ: портрет А. С. Пушкина. Репродукция с картины О. Кипренского. «Скамья Онегина» в Михайловском
запо.
веднике. Книги Пушкине печатаются на разных языках.

Фотохроника ТАСС.

Победили лучшие
Три дня в Североморске проходил областной финал Всесоюзной пионерской игры «Зарница-79».
В нем принимали участие
одиннадцать юнармейских отрядов из всех районов Мурманской области: Мурманска и
Печенги, Кандалакши и Колы,
Мончегорска и Умбы, Кировска.
Честь нашего города на этих
соревнованиях защищал победитель городской «Зарницы»
отряд 7«г» класса средней школы № 11. 25 мальчишек и девченок с достоинством выдержали трудный экзамен, оказавшись лучшими в соревнованиях разведчиков и регулировщиков
уличного
движения.
Удачу команде принесли «регулировщик» Сергей Короткий
и «разведчик» Олег Кузин. А
боевая, требовательная Жанна
Митрофанова была признана
лучшим командиром и награждена ценным подарком. Неплохо выступили ребята в соревнованиях по комплексу ГТО и
по гражданской обороне.

Готовились они к игре много, с упорством. Об этом свидетельствует награда за лучшие отчетные материалы. И
после исполнения матросского
танца и песни «Дороги» отряд
вновь по праву был назван
лучшим.
Все время рядом с ребятами
были их старшие друзья. Постоянно волновались за них и
приходили на помощь в нужную минуту военный руководитель школы Александр Петрович Михайлык, классная руководительница Нина Федоровна Вялова. Много сил отдали
подготовке ребят организатор
школы Эмилия Александровна
Пестрякова и старшая вожатая Ольга Булахэва.
Итог «Зарницы» для североморских ребят был неплохим
— после команды из города
Апатиты, они заняли второе
место. Победители же будут
представлять нашу область на
Всесоюзном финале игры в городе Туле.
Т. БУТЕНКО,
инструктор горкома ВЛКСМ.

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР

Перед выбором пути
Серьезная работа по профориентации ведется в школах
Полярного. Итогом ее в этом
учебном году стал состоявшийся на днях слет выпускников, организованный постоянной комиссией городского Совета народных депутатов по
делам молодежи
совместно
со школами.
Ребята собрались в самом
большом зале города. Их гостями были передовики производства. ветераны труда, молодые рабочие, родители.
С большим интересом выслушали доклад председателя
горисполкома В. П. Махинова.
Он рассказал о рабочих династиях, лучших людях города,

привел примеры трудовых успехов вчерашних выпускников.
Среди них связисты Эля Новицкайте и Саша Воронксхва,
электрик Николай Галицкий,
слесарь Владимир Овчинников
и многие другие.
Потом выступали гости —
один из лучших рабочих А. А.
Алешков, мастер производственного обучения военторга
Г. Ф. Пантель, молодой офицер
Олег Шведков. Все они с увлечением рассказывали о своих профессиях.
В присутствии школьников
награды за труд получили ветераны, молодые рабочие, уже
успевшие хорошо проявить себя на производстве.

Этого дня с волнением ждали все выпускники музыкальной школы пос. Сафоново, им
предстояло последний раз выступить со шко.льной
сцены.
Отчетный концерт за год —
это важное событие в жизни
школы, к нему тщательно готовились и ученики, и преподаватели.
Торжественную часть открыла директор школы Ж. К.
Шлендикова. Затем последовали награждения победителей
Енутришкольного и городского
конкурсов юных музыкантов.
Счастливые улыбки учеников
были наградой преподавателям,
вложившим немало труда в
обучение своих питомцев.
На сцену поднимаются под
аплодисменты
выпускники
шкалы М. Пронина, Е. Валюх,
Е. Веревкияа, Н. Тафий, Н. Будет, В. Кескюла и И. Дроздов.

Для них сегодня самые теплые
слова поздравления, цветы и
подарки. Грустно ребятам расставаться со школой, с преподавателями. Но с ними останется главное — любовь к музыке. И, конечно, чувство благодарности к тем, кто научил
ее понимать.
Много добрых слов было
сказано в адрес педагогического коллектива заведующей отделом культуры г. Североморока Е. С. Волковой. Она отметила творческий рост школы,
активное участие преподавателей и учащихся в городских
коацертах и смотрах. И неожиданным сюрпризом для всех
было вручение почетных грамот отдела культуры Североморского горисполкома педаго-
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
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; грузчики со
сдельной оплатой труда; плотники, оклад 110 рублей; экспе-

диторы, оклад 93 рубля 50 ко-

пеек; ученики экспедиторов.
База работает с двумя выходными днями.

(

При выполнении плана товарооборота выплачиваются пре.
миальные 20 процентов. Вы-

I

плачиааетса

единовременное

Перед выпускниками выступил уполномоченный отделом
труда Мурманского облисполкома по Североморскому району В. К. Гарбузов, инструктор
горкома ВЛКСМ Т. Бутенко.
Секретарь комсомольской организации школы Гчч 1 Павел
Полюхович зачитал обращение
ко всем выпускникам, принятое на слете в Североморске.
Оно было единодушно поддержано.
Закончился этот интересный
и полезный для ребят вечер
концертом художественной самодеятельности.
Г. ЗЫКОВА,
председатель постоянной комиссии по делам молодежи
Полярного горсовета.

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

объявления
вознаграждение по итогам года за истекший год.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы.
Обращаться по адресу: стан,
ция Ваенга, телефон 7-29-81.
Механик со специальным аа*
томобильным
образованием)
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со специ*
альным автомобильным обра-

зованием.
Обращаться
2-00-76.

по

телефону:

гам, принявшим участие в
проходившем недавно в г. Североморске конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных
школ. Грамоты были вручены
А. М. Швец, Т. А. Тюменевой,
Е. М. Архангельской, В. Н.
Ясько, С. С. Хаммадеевой,
А. А. Голубевой, Т. В. Почгаревой, В. А. Мурашову.
Потом со сцены звучала музыка Моцарта, Бетховена, Глинки, Баха, Даргомыжского в исполнении юных баянистов, пианистов и скрипачей.
Присутствовавшим на этом
концерте надолго запомнится
атмосфера праздничного торжества.
Н. ХАММАДЕЕВА.

В Доме культуры поселка
Росляково состоялся спортивный вечер «Сила. Молодость.
Красота». Его организаторами
были работники Дома культуры, спортивный актив поселка
Росляково во главе с инструктором по физкультуре и спорту мастером спорта СССР Л. И.
Рожковой и комсомольцы поселка.
На вечере присутствовали
ветераны спорта неоднократный чемпион традиционного
Праздника Севера, член спортивной команды Вооруженных
Сил СССР, -мастер спорта
СССР Ю. Ф. Шапиро и многократная чемпионка Мурманской области, почетный мастер
спорта СССР К. Н. Смолянинова.
Кубки, памятные призы, награды были вручены участникам прошедшей шестой зимней

Спортивная викторина и с
большим успехом прошедшее
выступление вокально-инструментального ансамбля ГПТУ-19
(руководитель Г. Н. Жарков)
завершили спортивный праздник.
Т. РОМАНОВА,
директор Росляковского
Дома культуры.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
Алоэ древовидное — это
тропическое растение из семейства лилейных. Растет в
Южной Африке и в Индии, а
в нашей стране культура алоэ
освоена в Средней Азии и
республиках Закавказья. Для
нашего климата практическое
значение приобрело алоэ древовидное и полосатое. Очень
распространено оно в нашей
стране и как декоративное
комнатное растение. Имеет относительно короткий ствол (в
комнатной культуре стебель) и
крупные мясистые мечевидные удлиненные листья, иногда длиной до шестидесяти сантиметров с шиповатыми краями и колючками. Цветочная
центральная стрелка высокая,
заканчивающаяся длинной кистью красных или желтых красивых цветков. Растение при»
способлено к засухе. Развитые
сочные листья
накапливают
запасы влаги. Алоэ используй
ется в виде: сабура, то есть
сухого сока; свежего
сока!
препаратов биогенных стимуляторов для тканевой терапии

ТИРАЖ СОСТОИТСЯ В ПРАГЕ
Началась реализация карточек Международного Олимпийского «Спортлото» пятого выпуска. Тираж состоится 15 августе
1979 года. Стоимость карточки — 60 копеек. Выигрыш на одну
карточку от 3 до 10.000 рублей и туристическая путевка на
0лимпиаду-80.
Билеты Международной Олимпийской лотереи можно приоб*
рести в киосках «Спортлото» и «Союзпечати», отделениях связи,
комитетах комсомола и комитетах спорта.
За прошедшие четыре тиража Международного Олимпийско*
го «Спортлото» жители Заполярья получили в виде выигрышей
свыше шестидесяти тысяч рублей и две туристические путевки
на 0лимпиаду-80.
Приглашаем вас участвовать в Олимпийском «Спортлото».
Мурманское областное управление «Спортлото».
Главный бухгалтер, техник
по ремонту и эксплуатации автомобилей.

Спартакиады. В их честь и а
честь ветеранов спорта на вечере прозвучали музыкальные
номера, подготовленные преподавателями детской музыкальной школы поселка Сафоново и работниками
Дома
культуры. Был показан .любительский фильм о туристических походах по Заполярью,
комментировал который автор
фильма председатель клуба туристов «Сарпола» поселкаи Рослякова Н. Д. Кузнецов

За справками обращаться
по
телефону
2-14-68 или
2-14-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31.

по способу академика В. П.
Филатова и эмульсии. Новым
препаратом является эмульсия
алоэ, изготавливаемая из сока
стимулированных
листьев в
комбинации с касторовым и л
эвкалиптовым маслом. Приме- |
няют при поражении : кожи,
особенно после лучевой терапии и в качестве средства при
ожогах.
Эмульсию
наносят
тонким слоем на пораженную
поверхность два-три раза в
сутки и накрывают марлевой
салфеткой. В домашних условиях на раны накладывают непосредственно свежие листья.
Все это свидетельствует об
исключительной
полезности
растения и необходимости разведения его в домашних условиях, А лекарственные препараты из алоэ есть в наших
аптеках.
С. ОСТРИКОВА,
провизор-технолог
аптеки № 37.
ц. Росляково.
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