ле реконструкции Баскунчакского гипсового завода. В "цехах предприятия установлены
автоматические поточные линии, за работой оборудования
следят чуткие контрольно-измерительные приборы. Это позволило также значительно повысить качество стройматериалов, выпускаемых заводом.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
St 8 2 ( 1 3 3 0 ) .

Четверг, 10 мюля 1980 года.

Цена 2 коп.

ЗАГОТОВКЕ К О Р Н О В -

высокую организованность

В Заполярье лето, как обычно,
редко
балует погожими днями. Но заготовка кормов по-прежнему остается важнейшей задачей тружеников села. От того, насколько полно и качественно общественное животноводство будет обеспечено
кормами
на зиму, в первую очередь зависит снабжение жителей побережья свежими сельскохозяйственными продуктами.
Добром традицией стала а нашем районе
гомощь города селу. Активное участие
коллективов промышленных предприятий и
организаций в сенокосе трав, сушке сена,
аакладке зеленой массы на силос способствует тому, что колхозы и подсобные хозяйства Североморской пригородной зоны
• значительной степени обеспечены собственными кормами, а такого важного сочного корма, как силоса хватает им обычно
на весь зимний период.
Нельзя не отметить, что успешно справились прошлым летом с заданиями по
сдаче сена работники Североморского молочного завода, хлебокомбината,
городского газового хозяйства, узла связи, комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Проведенная в прошлом году в сжатые сроки, на хорошем организационном уровне уборка трав
позволила
заготовить в целом по району 57 тонн сена
и 400 тонн силоса — больше, чем предусматривалось заданием В свою очередь,
•то обусловило и успешное
проведение
зимовки скота, выполнение плана производства сельскохозяйственной продукции
за 1979 год и первое полугодие текущего
Года.
Шефская помощь селу не ограничивается только страдной порой. Труженики Североморска Полярного, Рослякова, Вьюжного, Лодейного оказывают колхозам помощь
в ремонте
сельскохозяйственного
оборудования, в подготовке полей к севу,

• изготовлении запасных частей и инвентаря.
Скоро вновь наступит время
сенокоса.
В целях наиболее полного
обеспечения
сельского хозяйства кормами Центральный
Комитет КПСС и Совет Министров приняли постановление «О дополнительных мерах по увеличению производства грубых
и сочных кормов в 1980 году и повышению
их качества». В свою очередь
соответствующие решения приняли Мурманский обком КПСС и облисполком, Североморский
городской Совет народных депутатов. В
сжатые сроки и без потерь провести уборку зеленого урожая, особое внимание обратит® на качество заготовляемого сена и
силоса, обеспечить безусловное выполнение каждой организацией планов заготовки кормов — эти задачи являются на ближайший период важнейшими для тружеников села, их шефов.
На предстоящую зиму хозяйствам, подведомственным горисполкому,
необходимо заготовить 85 тонн сена и 405 тонн силоса. В том числе колхозу «Северная звезда» предстоит заготовить 80 тонн сена и 250
тонн силоса, колхозу имени XXI съезда
КПСС — 130 тонн силоса, подсобному хозяйству Мурманского морского
биологического института — пять тонн сена и 25
тонн силоса. Чтобы получить то же количество кормов, следует убрать сеяные травы
с площади 65 гектаров, скосить не менее
400 тонн дикорастущих трав.
Исполком городского Совета
утвердил
промышленным предприятиям и организациям задания по заготовке кормов. Рабочим и служащим города Полярного, поселков Рослякова и Вьюжного нужно сдать
колхозу «Северная звезда» соответственно
22, 10 и 11 тонн сухого сена. По пять тонн
сена следует заготовить коллективам Ретинской базы
аварийно-спасательных
и

трубопроводы,
подающие в
главный корпус холодную и
горячую воду, устранены технические неполадки в котельной и других участках.
Успешному выполнению социалистических
обязательств
послужит и новое оборудование, установленное в ходе ремонта. В сырьевом цехе, например, заменена подъемно-гидравлическая площадка для мойки
мяса. Смонтирован также автомат;, чески й воздухоотделитель
в компрессорном цехе.

К новым
успехам
Активно разворачивается социалистическое соревнование в
честь XXVI съезда КПСС в
трудовом коллективе Североморского колбасного завода.
После месячной остановки на
ремонт работает он тольку одну
декаду, но уже в первые дни
проявился энтузиазм тружеников,
стремление обеспечить
четкое выполнение производственных заданий, высокое качество продукции.
Возможности для этого улучшились. В частности, осуществлен косметический
ремонт
главного корпуса, отремонтировано и заменено износившееся оборудование, налажены

Новым оборудованием обогатился и котлетный цех. Здесь
установлена
фаршемешалка,
которая позволит улучшить выпуск полуфабрикатов, пользующихся широким спросом.
Сейчас
усилия коллектива
направлены на то, чтобы досконально освоить и с максимальной отдачей использовать
новое оборудование, добиться
повышения
производительности.
В первых рядах соревнующихся в эти дни идут коммунисты и комсомольцы, .ЛИЧНЫМ
примером мобилизуют коллектив на ударный труд в честь
XXVI съезда КПСС.
Ремонт и отпускной период,
конечно, поставили перед предприятием
определ е н и ы е
трудности, но слаженный коллектив справляется и с ними.
Наш корр.

# ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (Московская область). Цех, рассчитанный на производство тысячи
•
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
тонн нержавеющей лезвенной
ленты в год, начал действовать (Ставропольский край). Массона заводе «Электросталь». На вую косовицу хлебов на обавтоматизированных
линиях ширной площади в 80 с лишэлектрометаллурги
получают ним тысяч гектаров завершили
Красногвардейленту с высокой чистотой по- механизаторы
верхности, крепкой металло- ского района. Для этого им пографической структурой, высо- требовалось всего 70 часов.
кой эксплуатационной надеж- Сразу же переоборудовав комбайны на обмолот, местные
ностью.
колхозы и совхозы наметили
# АСТРАХАНЬ. Почти вдвое полностью убрать урожай за
возрос выпуск продукции пос- декаду.

подводно-технических
работ,
городского
газового хозяйства,
мастерского
дорожного участка, отдела
внутренних дел. Работникам молочного и колбасного
заводов, хлебокомбината, городского узла связи, филиала автоколонны 1118 предстоит
заготовить по три тонны сена, а коллективу
комбината коммунальных предприятий и
благоустройства — две тонны.
Кроме этого, по 40 тонн дикорастущих
трав следует заготовить работникам Териберских судоремонтных мастерских, Мурманского морского биологического института, трудовым коллективам Вьюжного.
Задания, надо прямо сказать, напряженные. Но — выполнимые. Очень многое
здесь зависит от разворотливости руководителей предприятий, партийных и профсоюзных активистов. Необходимо уже сейчас, до начала массового кошения трав,
определить состав
сенокосных бригад,
включить в них наиболее сознательных людей, имеющих опыт работы в поле. Следует подумать и об укреплении таких бригад
коммунистами, комсомольцами.
Стоит заранее обследовать участки будущего сенокоса, определить места наибольшего урожая дикорастущих трав. Но
не забывать при этом, конечно, и о других
территориях, брать под косу всю возможную траву, обкашивая все кочки, косогоры.
Естественно, много работы и у самих
сельских тружеников.
Подготовить всю
уборочную технику, проверить
состояние
вешал для сушки сена, обеспечить
ремонт и очистку силосных ям и траншей
— первейшие дела колхозников.
И главное, на что должны обратить внимание все участники уборочной кампании,
— на качество заготовляемых кормов. Не
допускать потери уже скошенных трав, вовремя доставлять их на пункт просушки,
умело закладывать в силосные
сооружения.
В ходе уборки зеленого урожая следует
продумать вопросы материального и морального стимулирования людей, проявить
о них заботу в плане медицинского и культурного обслуживания, обеспечения горячим питанием.
До начала ' страды остались считанные
дни. Подготовимся же к ней организованно, проведем ее в сжатые сроки, с высокой сознательностью.

Рекорды доярок
С от.\ичными результатами завершили многие доярки совхоза '«Североморец» программу первого полугодия. В их числе нельзя не отметить
ветерана нашего хозяйства коммунист
та Антонину Васильевну Балашову.
Первой среди животноводов совхоза^
выполнив задание десятой пятилетки, она и по итогам шести месяцев
года идет впереди соревнующихся.
Валовой надой молока по ее группе коров составил за январь-июнь
610 центнеров — на сорок центнеров
больше плана. Такого результата не
достигал у нас пока больше никто. И
этому способствовала прежде всего
высокая продуктивность стада. От
одной коровы Антонина Васильевна
получила 2493 килограмма молока.
Не менее важной победы добилась
и другая доярка — Наталья Степановна Ефимова. Продуктивность ее
группы коров составила 2561 килограмм. Это лучший качественный результат по совхозу. А по валовому
производству молока Наталья Степановна вышла на второе место, надо?
ив его 576 центнеров при плане 548.
Хороших показателей в социалистическом соревновании добились также доярки В.-А. Киселева, Н. А. Ива*
нова, Н. П. Федосенко, Р. Т. Сухоносова. При высокой продуктивности
животных они сдали сверх планов от
35 до 53 центнеров молока каждая.
Высокопроизводительный труд передовых тружениц позволил и коллективу хозяйства в целом успешно
выполнить программу первого полугодия по производству молока.
А. МАЗИН,
главный экономист, секретарь
парторганизации совхоза ]
«Североморец», j

Пятилетка выполнена!
Заслуженный трудовой успех отмечают в эти дни передовые рабочие Териберских судоремонтных мастерских М. М.
Флеров, А. В. Мышкин, Г. Д.
Елисеев и А. Н. Евтифеев. Благодаря их ударной, высокопроизводительной работе бригада
судоплотников, в состав которой они входят, досрочно выполнила программу десятой пятилетки.
Победа коллектива не случайна. Основной костяк ее составляют опытные, добросовестные
производственники,
не
один год проработавшие в су-

доремонтных мастерских. Причем, труд их отличает не только высокий ритм, но и хорошее качество выполнения заказов.
Встав на вахту в честь XXVI
съезда КПСС, передовые судоремонтники стремятся так же
успешно выполнить и программу завершающего года пятилетки.
Н. КУЧЕВ,
мастер Териберских
судоремонтных мастерских.

Кондитеры — съезду
Встрече большого события в
жизни нашей страны — XXVI
съезду партии—посвящают свои
трудовые успехи труженики
предприятий нашего района.
Внесли свой вклад в достойную
встречу съезда и кондитеры
нашего хлебокомбината. Коллективом кондитерско-вафельного цеха производственный
план за полугодие выполнен на
109 процентов. 61,4 тонны сладкой продукции изготовили кондитеры для североморцев. Хорошо поработали они и в июне,

выполнив план на ЮЗ процента.
С. П. Сосновская, Л. Г. Денисова, В. К. Мунтяну и друтие
члены коллектива добиваются
того, чтобы изготовленные их
руками кондитерские изделия
отличались высоким качеством.
Усилия коллектива направлены
на то, чтобы закрепить достигнутый успех и умножить его.
А. ЕФИМОВА,
директор Североморского
хлебокомбината.

В начале июля колхозу имени ХХ|
съезда КПСС исполняется 50 лет со
дня основания. В эти дни на одной
из улиц Териберки
развернулось
оживленное строительство: готовит^
ся «нулевой» цикл под кирпичный
27-квартирный жилой дом.
Колхозный поселок стоит на побережье, я
доставка стройматериалов сюда затруднена.
Поэтому
лодейнинскив
строители готовят причал к приему
грузов.
НА СНИМКЕ: плотники Л. К. Антоновский (слева) и С. А. Воронок.

Фото В. Матвейчука.
п. Териберка.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ЗДРАВСТВУЙ, ПРОФЕССИЯ!
Репортаж

о

выпускных

В коридоре училища обычная предэкзаменационная обстановка: ребята сгрудились у
подоконника и еще перелистывают конспекты. Другие с солидными чертежами в руках
заходят в кабинет.
Сегодня последний экзамен
д\я выпускников группы технического обучения № I на
ква\ификадиго
слесарей-судоремонтников.
Перед этим ребята проходила производственную практику
в трудовых коллективах, готовились к экзаменам, и, конечно, волновались, как пройдет
это серьезное испытание на
профессиональную зрелость.
Отношение экзаменаторов к
своим воспитанникам
самое
доброжелательное. В состав комиссии входят дир е к т о р
ГПТУ-19 Г. И. Карпенко, заместители по учебно-производственной и воспитательной работе, инженер-технолог, мастера производственного обучения.
Производственную
характеристику Владислава Юлусова
зачитывает мастер производственного обучения А. А. Граждан: «Учащийся хорошо знает
технологический процесс, умеет пользоваться инструментами, показал отличные знания
по всем предметам. Ходатайствую о присвоении ему повыНа автобусной остановке в
районе улицы Кирова в Североморске появился крайне нетрезвый человек. Пошатываясь,
он подходил то к одному, то к
другому из ожидавших транспорт, приставал с неприличными вопросами, толкался и непристойно ругался...
На остановке собрались преимущественно женщины, они
возмущались и шарахались в
сторону от наглеца. Испугавшись, заплакал ребенок...
Неизвестно, чем бы закончилась эта некрасивая история,
но, к счастью, подошли работник милиции и дружинники.
Они оттеснили хулигана от остановки, предложили пройти в
отделение. Гражданин однако
не подчинился законному требованию, в ответ на вежливое
обращение повел себя агрессивно, оказал сопротивление.
Тем не менее, конечно же,
был задержан и строго наказан.
Все граждане,
разумеется,
хорошо знают, что обязаны в
известных случаях беспрекословно подчиняться работникам
милиции и народным дружинникам, которые стоят на страже общественного порядка. Однако, как свидетельствует приведенный пример и показывает
следственная практика, отдельные граждане не всегда выполняют справедливые требования, ведут себя необдуманно и
легкомысленно
В связи с этим хочется напомнить: работники милиции в
соответствии с «Положением о
советской милиции» и народ-

экзаменах

шенного разряда».
Твердые знания обнаружил
Владислав и перед членами
квалификационной
комиссии.
В. Д. Яновский, заместитель
директора по учебно-производственной работе, задает ему
вопросы по выполненному чертежу и ремонту судового оборудования, на которые Владислав отвечает быстро и четко.
— Пригласите следующего!
Андрей Чирякин не сразу
находит правильный ответ, ему
помогают наводящими вопросами члены комиссии.
— Я условно замерил деталь
штангенциркулем. Укажите измерение, — дает ему следующее задание Владимир Дмитриевич. — Смотрите внимательно.
Выпускник всматривается в
штангенциркуль и ответ дает
правильный.
Алексей .Величко предстал
перед комиссией с дипломной
работой на тему «Ремонт палубных механизмов траулера».
— Величко способный ученик, учится только на «хорошо» и «отлично». Отзывы о
нем в бригаде, где он проходил производственную практику, хорошие. Заслуживает присвоения третьего разряда, —
так
характеризует
Алексея
мастер производственного обучения.
ные дружинники в соответствии с «Положением о добровольных народных дружинах»
призваны бдительно и строго
охранять общественный порядок. За воспрепятствование их
деятельности в этом отношении
законодательством предусмотрены меры административного
и уголовного воздействия.
В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета

ф Трибуна

в
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Выпускник
разворачивает
чертеж, подробно объясняет
сделанную работу.
— Какой процесс здесь происходит? — задает ему вопрос
В. Г. Стельмах, инженер-технолог.
— Обработка детали.
— Так. Что вы знаете о новых методах обработки деталей?
Виктор Григорьевич так строит свою беседу с сегодняшними выпускниками, чтобы они
мыслили, а не просто заученно
отвечали на вопросы, чтобы
видели производство в целом,
взаимосвязанном процессе.
— Что вы думаете делать
дальше, Алексей?
— Собираюсь поступать в
высшее мореходное училище.
Нравится специальность, связанная с морем.
Каждый
выпускник представляет комиссииизготовленный макет детали для ремонта
судового оборудования.
Вопросы,
которые задают
завтрашним
судоремонтникам
экзаменаторы, выявляют, как
ребята ориентируются в производственном процессе.
— Какие существуют виды
прокладочных материалов? Если будете работать на топливном участке, какой будете применять прокладочный материал? — задает вопрос следуюведем наиболее характерные
примеры.
Нагло и совершенно безрассудно повел себя гражданин
В. Мышкин. Будучи изрядно
выпивши, он без всякого повода избил в поселке Лодейном
гражданина Ф. Задержанный
работниками милиции Мышкин
продолжал буйствовать', не выполнил требование сотрудника
проследовать в медвытрезви-

цему выпускнику В. Д. Стельмах.
— Что изображено на макете?
— Происходит полная подборка механизма.
— Какой разрез двигателя
внутреннего сгорания показан
на чертеже?
Выпускник, сидящий перед
столом экзаменаторов, растерялся.
В. Д. Яновский рассматривает чертеж.
— Назовите эту деталь, —
показывает карандашом.
— Поршневые кольца, — отвечает он.
— На чертеже разница поршней не улавливается.
Владимир Дмитриевич набрасывает на листе бумаги эскизы
поршней и заставляет выпускника найти правильное решение.
Место за столом занимают
Наир Тахаутдинов, Александр
Мосейкин. Их ждут в коридоре другие выпускники и, конечно,
волнуются.
Вопросы
продолжаются.
— Назовите методы изготовления коленчатых валов?
— Какие бывают силовые
установки?
И снова на столе появляется
микрометр и штангенциркуль.
— Назовите предел измерения?
Некоторые выпускники чувствуют себя не очень уверенно
под сыпящимися на них вопросами, но члены комиссии стараются направить ответы в
нужное русло.
На столе увеличивается стопка синих папок с~ выполненными дипломными работами,
растет горка чертежей, ребята
складывают макеты.
— Завтра вы будете полноправными членами
рабочего
коллектива, — говорит им на
прощание директор училища
Галина Ивановна Карпенко.
Шестнадцать
выпускников
получили в этот день квалификацию
слесаря-судоремонтника. Осталось пройти последний
и определяющий этап — распределение.
Конечно же, на предприятиях будут рады молодому пополнению,
предоставят
все
возможности для развития способностей, повышения знаний.
Перед выпускниками открылась широкая перспектива становления в рядах рабочего
класса.
В. НЕКРАСОВА.
НА СНИМКЕ: на вопросы
экзаменаторов отвечает В. Юлусов.
Фото В. Матвейчука.
одного из домов города Полярного эта женщина совершила
злостное хулиганство, разбудив
и напугав при этом жильцов.
Когда же работник милиции
предложил ей прекратить хулиганство и покинуть подъезд,
Яшанина набросилась на него
с рутанью, категорически отказалась выполнить распоряжение представителя власти,
нанесла ему несколько ударов.

юриста

ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ
СССР от 15 февраля 1962 года
злостное неповиновение законному распоряжению, требованию работника милиции или
народного дружинника при исполнении ими своих обязанностей по охране общественного порядка наказывается арестом на срок до пятнадцати суток или исправительными работами на срок до одного месяца, или штрафом до 20 рублей. За оказание же сопротивления, сопряженного с насилием и тем более посягательством
на жизнь работника милиции
или
дружинника, наступает
уголовная ответственность.
В прошедший и текущий годы органами прокуратуры по
Североморску и пригородной
зоне расследовано, к сожалению, несколько таких дел. При-

тель. При этом упирался, выражался нецензурно, нанес работнику милиции удары кулаком и ногой.
Таким образом, Мышкин совершил злостное хулиганство,
оказал сопротивление работнику милиции, сопряженное с насилием. Североморским народным судом он был осужден по
соответствующей статье, понес
суровое и справедливое наказание.
Как ни печально, но в числе
тех, кто был осужден за сопротивление органам власти, оскорбления работников милиции, есть даже представите,\ьницы слабого пола. Одна из
них —гражданка Р. Яшанина —
даже дважды привлекалась к
уголовной ответственности.
В прошлом году в подъезде

Не успокоилась она и в отделении, где еще раз ударила милиционера по лицу,
Яшанина, конечно же, была
наказана по закону. Однако в
связи с годом ребенка ее, как
мать, освободили от уголовной
ответственности...
Думается,
эта гуманная мера заставит
женщину сделать правильные
выводы.
Ничто в нашем социалистическом государстве не ценится
так высоко, как жизнь и безопасность граждан. За посягательство на жизнь и здоровье
людей наступает уголовная ответственность. Суровые меры
наказания предусмотрены законом за посягательство на
жизнь работников милиции, народных дружинников в связи с
их служебной деятельностью

10 июля 1980 года,

• Хроника^ партийной тщ
Б О Л Ь Ш Е
ВНИМАНИЯ
КОМСОМОЛИИ
Недавно па своем партийном
собрании коммунисты Териберс.кого рыбозавода заслушали
отчет секретаря комсомольской
организации, кандидата в члены КПСС обработчика рыбы
В. В. Агафонова.
На счету комсомольцев рыбозавода есть немало добрых
дел. Они активно участвуют в
социалистическом
соревновании, во многих общественных
делах. Однако, как отметили
коммунисты, не всегда комсомольцы проявляют должную
инициативу и организованность
в своей работе. Недостаточно
принципиальным в решении ряда вопросов бывает и сам секретарь, Коммунисты И. Н. Логинов, Г. С. Кузьмина, В. ЕМоскалюк высказали ему ряд
критических замечаний и советов как лучше организовать работу комсомольской организм*
ции.
В. ВАСИЛЬЕВ, t

УКРЕПИТЬ
М Л А Д Ш Е Е
З В Е Н О
Недавно на Североморском
колбасном заводе прошло оче-^
редное партийное собрание, н а ^
котором был рассмотрен вопрос «О задачах партийной организации
По дальнейшему
улучшению, подбору, расстановке и воспитанию руководящих кадров в свете требований
XXV съезда КПСС».
Выступившие на собрании
коммунисты
мастер В. А.
Прудников, плотник А. П. Волок, засольщик Г. В. Черная,
слесарь Н. В. Ломакин, отметили, что на заводе уделяется
недостаточное внимание улучшению работы младшего управленческого звена — бригадирш.
Остановились выступавшие и
на анализе воспитательной работы На участке механической
службы завода, на котором
еще невысока трудовая дисциплина. Коммунисты говорили
о необходимости
улучшения
контроля за нарушителями дисциплины не только на гсроиз- 4
водетве, но и в быту.
В. БЕРДНИКОВА,
заведующая производством.
по охране общественного по?
рядка.
В следственной практике, к
сожалению, приходится сталкиваться и с такими делами.
В разделе «Происшествия»
«Североморская правда» уже
сообщала о случае, который
произошел в Лодейном. Напомним его в связи с нашей темой.
Гражданин Н. Моторов, едва
освободившись из мест лишения свободы, вновь совершил
преступление.
Вооружившись
двумя ружьями, кстати, незаконно хранившимися у него, он
поначалу
совершил
особо
злостное хулиганство в отношении гражданина К. Затем,
закрывшись в одной из квартир, угрожал хозяину, начал
стрелять в работников милиции...
Надо отдать должное выдержке, смелости и находчивости милиционеров, которые
все же не допустили несчастья,
обезоружили преступника.
Приговор суда за содеянное
Моторовым был суров, но справедлив...
Этот пример, да и приведенные ранее должны послужить
уроком тем, кто теряет контроль над собой, кто забывает
о благородном назначении работников милиции, дружинников, их неприкосновенности и
ответственности за оказание им
какого бы то ни было сопротивления.
Ф. АЛАТЫРЦЕВ,
помощник прокурора.
г. Североморск.
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) Правофланговые десятой пятилетки

«С Коковиным
работать легко»
ГО вызвали из командировки. Оставив автокран
на сменщика, он спешил в свое
управление и раздумывал: «Зачем вдруг понадобилось отрывать меня от работы? Объект
важный, дел хватает, каждый
час дорог, а тут, пока доберешься, полдня
потеряешь...».
Его, быстрого парня, не умеющего и минуты сидеть спокойно, мысли о вынужденном безделье тревожили больше всего.
В управлении Александр Коковин зашел сразу к своему
непосредственному начальнику,
прорабу
строительно-монтажного участка Александру Васильевичу Георгиеву. Тот без
предисловий выговорил:
— Получай, Саша, новый автокран К-162.
Только сейчас Александр понял зачем его так спешно вызвали. Еще проходя по территории управления, обратил внимание на новую, сверкающую
свежей краской машину. Широкая облицовка, длинная стрела, повисшая далеко перед кабиной, мощные гидравлические
опоры — все это сразу оценил
взгляд специалиста. К-162 механизаторы ждали с нетерпением, справедливо возлагали на
него большие надежды. Но никак не мог подумать Коковин,
что такую технику смогут доверить ему. Ведь в организации
много более опытных водителей, значительно дольше проработавших здесь.
Это мнение он высказал j и
прорабу.
— Перед ребятами неудобно,
да и боюсь, не потяну.
Уехал опять в командировку. Но, видно, кандидатура его
не раз уже была обговорена,
если через неделю все же заставили Коковина принять новый автокран.
— Сам еще скажешь «спасибо», — закрыл прения Георгиев. — Чем нужно, сам знаешь, всегда помогу.
ЕМЬ лет назад пришел Коковин в строительную организацию механизаторов. Пришел шофером, но уже вскоре
окончил курсы машинистов автокрана. Прораб Георгиев срат
зу заприметил молодого рабочего. На первый взгляд спокойный парень прямо-таки преображался в деле.
— Любая работа интересна,
— сказал он, когда я спросил
его о преимуществах профессии шофера и автокрановщика.
— Но машинисту автокрана надо больше головой работать.
Ему
нравилось
работать
«больше головой». Другие механизмы, другие условия труда
требовали новых знаний. И он
с увлечением осваивал их,
— Теперь могу и электриком быть. Ведь кран весь на
электрике работает, — говорит
он сейчас.
И чему уделял первое внимание — даже опытные водители удивлялись — технике безопасности. На автокране она
в пять, в десять раз важнее,
чем на любой другой машине.
Особенно, если работаешь на
таком ответственном участке,
как монтаж башенных кранов.
Любой уклон сверх допустимого, плохо подготовленный подъездной путь могут обернуться
на объекте аварией.
От увлеченности новым делом, o r ответственности пришли к Коковину и трудовые
успехи. Александр Васильевич
Георгиев, чувствуя особую тягу
молодого рабочего к технике, и
задания ему парой давал посложнее, и опытам делился,
как, пожалуй ни с кем. И
Александр все чаще советовался со старшим товарищем, доверяя ему не только свои рабочие, но и личные заботы.
Приехала жена — прораб помог получить им комнату в общежитии, родились дети — побеспокоился об устройстве их
в детский сад, о выделении семье второй комнаты. А главное — во всем хорошем, цен-
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ном поддерживал Александра
в работе. И работа у того попрежнему спорилась, горела в
руках.
— Что говорить, — рассказывает механик участка по монтажу башенных кранов Аркадий Павлович Ермолаев,
—
встречаются некоторые рабочие, которые любят покапризничать, показать свой характер. С Коковиным работать
легко, какое бы сложное задание ни пришлось ему выполнять. Бывают, конечно, трудности на объекте , но он всегда решит их вместе с монтажниками, спокойно и быстро.
Машина его работает как часы...
Нелегко дается Коковину это
«как
часы».
Приходи т с я
выезжать
порой
на
такой
объект, где и кран
вроде
негде поставить. Где
уж тут
развернуться на своей махине,
так поставить автокран, чтобы
монтаж «башни» прошел без
сучка, без задоринки. Сто потов прольется, пока проведешь
в таких условиях
подготовительные работы.
Но когда машина заняла свое
место, какая радость перебежать в кабину управления и
взяться за чуткие, послушные
рычаги. Действительно, не машина, а умница. На других автокранах опоры ставишь вручную, не одну минуту тратишь
на это, а здесь тронул один рычаг — и повисла в воздухе на
гидравлических аутрите p a x
двадцатидвухтонная
громадина. И приборы, какие не увидишь на другом автомобиле.
Окажешься, к примеру, вблизи
электроподстанции или другого источника большого напряжения — автоматика сразу
отключает пульт управления. Все
марки башенных кранов может монтировать новый автокран на базе КрАЗов, в том
числе и те, без которых не
обойтись на строительстве высотных домов.
Восхищается Коковин машиной, словно . она сама по себе,
без него, выполняет сложнейшие операции по монтажу и
демонтажу кранов. Но сведущий знает — работу эту поручают
машинисту автокрана,
имеющему самый высокий —
шестой разряд. Тому, кто умеет работать «больше головой».
Он всегда радостен, как-то
приподнят в работе и, пожалуй, только одно беспокоит его.
Трудно «выбить» для автокрана техобслуживание. Его положено проводить два дня в месяц, но машина
настолько
«расписана», что дать ей даже
день на профилактику — значит сорвать где-то объем других работ. Александр это понимает, и вместе со своим напарником Кузнецовым, тоже Александром, обеспечивает уход автокрану, прихватывая подчас
личное время.
А есть недостатки, с которыми Коковин мириться не желает. Несколько лет возглавляет
он в стройорганизации штаб
«Комсомольского прожектора»,
и многим нерадивым пришлось
прятать глаза при появлении на
стенде «КП» острых фотоснимков. Коковин
сам снимает,
сам печатает снимки, и место определил им самое подходящее: в управлении, на виду у
всех. Не раз рабочий день руководителя организации начинался с устранения недостатков, которые высветил «Комсомольский прожектор»,
Любое
дело,
касающееся
жизни
коллектива,
имеет
для Коковина
значение особой важности. Непосредственная ли работа, общественное
ли поручение — во всём молодой рабочий, коммунист занимает активную жизненную
позицию. Он чувствует себя на
своем месте, и эта уверенность
прибавляет ему силы в труде,
во всей жизни.
Я. ЗУБАРЕВ.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

В развивающихся странах

С ПОМОЩЬЮ
Развитие здравоохранения в
Алжирской народной демократической
республике
стало
важной
частью проводимых
здесь прогрессивных социально-экономических
преобразований. За годы независимости
в стране построены десятки
больниц, медицинских центров
и поликлиник. Теперь в Алжире работают более 4 тысяч врачей. Национальные кадры гото-

Палестинские
Четырнадцать
палестинских
лагерей расположены на территории Ливана. Первые лагеря появились на окраинах южноливанских городов Тир и
Сайда еще в 1948 году, когда в
результате
арабо-израильской
войны сотни тысяч палестинцев были вынуждены искать
спасения в соседних арабских
странах. Новая мощная волна
беженцев хлынула в 1967 году, когда Израиль, совершив
очередную агрессию, захватил
Западный берег реки Иордан и
сектор Газы. Репрессии и угрозы израильтян заставили еще
сотни тысяч арабов покинуть
свои дома. Сионисты целенаправленно проводили политику
на создание «великого Израиля».
Три лагеря — «Сабра», «Шатилла», «Бурж аль-Баражна», в
каждом из которых проживает
10—12 тысяч человек, располагаются в южных предместьях
Бейрута. Когда подъезжаешь к
«Шатилле», в глаза бросается
стенка из мешков с песком, из
амбразур торчат дула пулеметов. Сбоку стоят противотанковые ежи. Вход охраняют несколько человек с автоматами.
Узнав нас, они приветливо здороваются и
машут рукой:
«Проезжайте».
В двухэтажном доме, отстро-

ДРУЗЕЙ

вятся на медицинских факультетах в университетах Орана
Алжира, Константины.
Стремясь сделать посещение
врача доступным дня всех слоев населения,
правительство
АНДР еще в январе 1974 года
ввёло бесплатное медицинское
обслуживание. Однако трудности, доставшиеся от колониального прошлого, все еще оказывают свое влияние. В стране

енном недавно,
размещается
народный комитет лагеря. Здесь
нас встречает его председатель
Абу Ныдал — энергичный человек средних лет, одетый в
защитную форму.
В сопровождении Абу Ныдала обходим лагерь. Крошечные
строения самого разнообразного вида — из картона, жести,
фанеры, в лучшем случае из
серых кирпичных блоков. Беспорядочно прилепившись друг
к другу, они образуют бесконечный лабиринт узких улочек,
в которых и осликам разминуться нелегко. Во многих таких строениях живет по нескольку семей. По 5—6 человек
ютятся в одной комнате.
Следующая встреча в лагере
«Сабра». По узкой лестнице
спускаемся в бетонированный
подвал. Здесь
располагается
местная штаб-квартира Демократического фронта освобождения Палестины — одной из
восьми организаций, составляющих ООП. На стенах — плакаты с портретами павших героев. Большинству нет и двадцати. В комнатах стоят железные кровати, застеленные солдатскими одеялами,
в углах
автоматы.
Когда обстановка обостряется, поясняет встретивший нас

Погрязли в коррупции

Ловкие дельцы создали в ряде городов Италии сеть фиктивных строительных фирм и
сумели получить кредиты у
крупных государственных фи-

А. БОЛМАТОВ,
корр. ТАСС.

л а г е р я : борьба и н а д е ж д ы

ф За фасадом «свободного мира»

Итальянцев трудно удивить
каким-либо громким скандалом, связанным с финансовыми
махинациями. До сих пор в
стране не умолкли отголоски
«дела Локхид». Перед судом
предстали крупные предприниматели, политические деятели,
в том числе два бывших министра. Им было объявлено обвинение в получении крупных
взяток от американской авиастроительной компании «Локхид», чьи заказы они проталкивали на итальянском рынке.
Затем — новый крупный скандал: Саудовская Аравия разорвала
контракт на поставку
нефти
Италии, подписанный
итальянской
государственной
компанией ЭНИ. Причина —
грязная афера, взятки при заключении сделки. Руки на финансовых махинациях греют в
первую очередь деятели буржуазных партий.

не хватает местных кадров,
ощущается недостаток медицинских учреждений.
Большую помощь Алжиру в
области здравоохранения оказывают Советский Союз и другие социалистические страны.
Сейчас сотни советских врачей
трудятся в различных городах
страны. В 1979 году они провели более 100 тысяч хирургических операций, амбулаторную
помощь получили около 2 миллионов алжирцев.

нансовых учреждений. Следственные органы заинтересовались деятельностью мошенников лишь тогда, когда их долги
превысили 200 миллиардов лир.
Выяснилось, что римские строительные магнаты братья Кальтаджироне передавали крупные
суммы
представителям
крупнейшей буржуазной партии — христианско-демократнческой.
Мошенничество * затрагивает
не только политические и деловые круги. Например, сейчас
в разгаре
так
называемый
«футбольный скандал». Используя подпольный футбольный
«тотализатор», дельцы выплачивали крупные суммы денег
«заинтересованным
лицам»,
чтобы повлиять на ход и результаты матчей. В результате
мошенники срывали солидный
куш. " Вовлеченными в аферу
оказались судьи и многие известные футболисты, выступающие в ведущих итальянских
клубах. Все это факты, не требующие комментариев...
В. СОЛОМИН,
(ТАСС).

товарищ Фади, который руководит молодежной организацией фронта, работаем сутками,
спим урывками прямо здесь. С
середины мая находимся в боеготовности номер один. Сейчас
сионисты наносят сильные удары по южноливаяским лагерям. Наиболее частым обстрелам подвергаются лагеря «Рашидия» под Тиром и «Айн
Хылва» под Сацдой. Гибнут
женщины, старики, дети.
И сегодня авторы кэмп-дэвидской сделки и местная реакция, добавляет его рассказ
Абу Стеф, готовят еще четырнадцати лагерям судьбу «ТельЗаатара». При этом они рассуждают просто: если нанести
Сокрушительный удар по ООП,
не нужно будет и решать палестинскую
проблему, т. е.
предоставлять арабскому народу Палестины право на самоопределение, право вернуться
на свою землю, право создать
свое государство. Но мы не
одиноки в борьбе за право
вновь обрести родину. На стороне нашего правого дела все
прогрессивное человечество, и
прежде всего
социалистические страны во главе с СССР.
А. МАДЬЯРОВ,
соб. корр. АПН.

ПОМОЩЬ
БАНДИТСКИМ
ФОРМИРОВАНИЯМ
«Сделано в США», «Сделано • Китае», «Сделано в
Пакистане» — образцы современного оружия с таким клеймом были представлены иностранным дипломатам, местным
и иностранным журналистам на
выставке
вооружения
(на
снимках),
захваченного
подразделениями
армии
Демократической Республики Афганистан в ходе успешных операций против бандитских формирований.
Среди экспонатов — автоматическое стрелковое
оружие,
крупнокалиберные
зенитные
пулеметы, мины и реактивные
противотанковые гранаты, химические гранаты.
Все это оружие, изъятое у
бандитов, переброшенных
•
Афганистан из-за границы, где
в специальных лагерях они
прошли военную подготовку
под руководством американских, китайских и пакистанских
инструкторов, свидетельствует
о непрекращающихся подрывных действиях против афганского народа, строящего новую жизнь.

Фото Вактар — Т А С С .

ф В районном Доме культуры

КЛУБ—ДЕБЮТАНТ
На днях районный Дом культуры принимал у себя любителей легкой музыки. Премьерой первого танцевального диско-вечера начал работу новый
диско-клуб «Пульсар». Программа вечера представляла собой своеобразный калейдоскоп
популярной танцевальной музыки известных западных ансамблей.
Отрадно отметить, что новая
форма досуга в поселке Росля-

ково совпала с празднованием
Дня советской молодежи и
явилась интересным завершением программы воскресного
отдыха. Наряду с танцевальной программой участникам вечера была предложена музыкальная викторина из истории
ансамблей, стоящих у истоков
вокально - инструментального
жанра, шел разговор о путях
становления и формах следующих программ диско-клуба.

Культурная программа
« Олимпиады - 80»

Организаторы
диско-вечера
Андрей Туренок, Валентин Гавриленков и режиссер программы Николай Прокофьев сумели создать непринужденную и
теплую обстановку для отдыха
и веселого настроения и надеются, что «Пульсар» обретет
своих почитателей и пропагандистов, активных помощников
и участников всех начинаний
клуба-дебютанта.
Н. ПРОКОФЬЕВ,
режиссер РДК, редактор
диск-программы
клуба «Пульсар»,

УМЕЙ
Кишечные инфекции — болезни, вызываемые определенными видами микроорганизмов.
Для всех кишечных инфекций
характерно проникновение микроба-возбудителя через рот и
активное размножение его в
кишечнике, откуда он попадает
во внешнюю среду: в воду,
пищу, предметы обихода.
К кишечным инфекциям относятся брюшной тиф, паратифы, дизентерия, холера. Что же
касается признаков этих заболеваний, то они различны. Если, например, для дизентерии
и холеры наиболее характерен
понос, то для брюшного тифа
— высокая температура.

«Здравствуй, М о с к в а ! » — так называется новея п р о г р а м м а Л е н и н г р а д с к о г о государственного мюзик-холла, посвященная
Олимпийс к и м и г р а м в столице М о с к в е .
С п е к т а к л ь ведет з р и т е л е й от стадиона д р е в н е й Эллады по у л и ц а м
П а р и ж а , где по инициативе Пьера К у б е р т е н а в начале века с о с т о я лась О л и м п и а д а , на ш и р о к и е п л о щ а д и г о с т е п р и и м н о й М о с к в ы .
В
р е в ю «Здравствуй, М о с к в а ! » о р г а н и ч н о
сплетены песни и
танцы;
ц и р к о в ы е и с п о р т и в н ы е н о м е р а , р е ш е н н ы е в ж а н р е м ю з и к л а . Исп о л ь з о в а н б о г а т ы й арсенал выразительных с р е д с т в : м у з ы к а , пластика, я р к а я к р а с о ч н о с т ь к о с т ю м о в и световых э ф ф е к т о в .
Н А С Н И М К А Х : солисты ансамбля Т. Хотина и В. К а ч у р а исполняют п е с н ю « М о с к о в и т я н о ч к а » ; танцует балетная г р у п п а м ю з и к - х о л л а .

(Фотохроника ТАСС).

Необходимо помнить и о способности возбудителей выживать в различных условиях.
Так, холерный вибрион в почве может сохраняться в течение двух месяцев, в проточной
воде — до пяти дней, на овощах и фруктах — от нескольких часов до одного месяца,
в сыром молоке — больше недели. Возбудитель дизентерии
может
сохранять
жизнеспособность на овощах, фруктах,
хлебе в течение одиннадцати
дней, а в молоке — до восьми
дней. В некоторых продуктах,
особенно молочных, возбудители кишечных инфекций могут
не только выживать, но и размножаться.
Как же
распространяются
кишечные инфекции? Источником
заболевания
является
больной
человек.
Особенно
опасны для окружающих больные, переносящие заболевания
в легкой, «стертой» форме, и
так называемые бактерионосители или выздоровевшие после
болезни, а также здоровые, которые выделяют возбудителей
во внешнюю среду, но сами не
болеют.

I
В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» 9 город Геленджик Краснодарского края во вторую смену, отправляются 12 июля 1980 года из Мурманска поездом № 539 в 7 часов 40 минут.
Пионеры, возвращающиеся с первой смены, прибывают на
станцию М у р м а н с к поездом № 540 в 13 часов 15 июля 1980 года.
Отправление автобусов к поездам: 12 июля в 5 часов 30 минут,
15 июля — в 11 часов 30 минут из города Североморска, с площади Сафонова, от магазина «Кругозор».
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска
f 2 июля сего года в пионерский лагерь «Североморец» во вторую смену, состоится 9 июля в 18 часов 30 минут в Д о м е офицеров.
В Н И М А Н И Ю РОДИТЕЛЕЙ
Североморская средняя общеобразовательная школа-интернат
проводит прием учащихся на 1980—81 учебный год
в 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 классы. Дети а школе-интернате обеспечиваются
4-раэо«ым питанием, одеждой в соответствии с нормами.
По вопросу определения детей в школу-интернат
необходимо
обращаться к администрации школы-интерната.
Адрес школы: ул. Восточная, 11-а, тел. 7-47-20.

бриглашаются на работу
Товаровед (оклад 123 рубля
75 копеек), кладовщики (оклад
99 рублей), ученики кладовщи-
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ков, весовщики со сменной работой (оклад 93 рубля 50 копеек), ученики весовщиков, экспедиторы
(оклад 93
рубля
50 копеек), ученики
экспеди-

(кочегары,
оклад 88 рублей),
торов, дворники (оклад 93 р у б .
ля 50 копеек), грузчики с повременной и сдельной оплатой
Труда, сторожа (оклад 79 рублей 75 копеек), бондарь
(оклад
99 рублей),
инструктор
по противопожарной
профилактике (оклад 115 рублей 50
копеек).
Предприятие работает с двумя выходными днями.
П р и выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные
20 процентов.
Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за истекший год.
Обращаться по адресу: станция Ваенга. П р о е з д автобусом
27-86
или 06-33 от
магазина
№ 26 «Мебель» в 8.00. Телефоны: 7-29-81, 7-70-52.

Старший

бухгалтер (на пра-

Вниманию

Цветы З а п о л я р ь я . (Из серии «В тундре»}.
Фотоэтюд врача-рентгенолога А. Рябкова.

УБЕРЕЧЬ
Советы врача
В тех случаях, когда больной или бактерионоситель не
соблюдают правил личной гигии
ены, он загрязненными руками
может
переносить микробы
дизентерии или других кишечных инфекций на предметы домашнего обихода. Здоровый человек, соприкасаясь с этими
предметами, загрязняет свои
руки, а затем, если он их не
моет перед едой, заносит микробы в рот. Маленькие дети
заражаются
особенно часто
благодаря привычке держать
игрушки во рту.
В
других случаях с грязных рук микробы попадают на
пищевые продукты либо непосредственно, либо через загрязненную посуду.
Нередко дизентерия и другие
кишечные инфекции передаются через овощи, фрукты.
Сильно загрязняются овощи в
тех случаях, когда почву ого-:
родов удобряют необезвреженными нечистотами. Особенно
опасны в этом отношении немытые салат, огурцы, помидоры, которые не подвергаются
термической обработке.
Интенсивно распространяют
кишечные инфекции мухи, перелетающие от помоек в жилые помещения: там они садятся на продукты и загрязняют их микробами, перенесенными на лапках и брюшке.
Чаще всего загрязняются микробами открытые
водоемы,
куда стекают нечистоты, смываемые с почвы дождями и
талыми водами. Поэтому можно заразиться холерой, брюшным тифом, дизентерией при
купании в них, при употреблении из таких водоемов некипявах главного) со специальным
образованием и практическим
опытом
работй по
ведению
журнально - ордерной формы
учета, старший
бухгалтер-кассир, машинистка 1 категории,
юрисконсульт,
электромонтер
по обслуживанию электрооборудования 3 разряда, плотник
или столяр 3—-5 разрядов, подсобные рабочие 2 разряда.
За справками обращаться по
телефону 7-81-87.

Электросварщик
(оклад 121
рубль),
слесарь > ремонтник
(оклад 121 рубль), машинисты
рабочие
(оклад
82
рубля),
плотник, бондари (оклад
104
рубля 50 копеек), официантки,
ученики официантов, буфетчики, ученики буфетчиков,
продавцы,
кладовщики,
ученики
кладовщиков, фасовщики, контролеры-кассиры, слесарь
по

населения

Ателье на улице Сивко, 2 принимает заказы на скорняжные
работы и пошив женских головных уборов в неограниченном количестве.
Администрация.

t84600, г. Североморск, y a Северная, 31. Газета выходит no вторникам, четвергам и субботам.
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СЕБЯ
ченой воды для питья, мыть*
посуды, овощей и фруктов.
Холерный вибрион может сохраняться некоторое время 6
желудках сырой рыбы, поэтому вО время вспышек холеры
ловля рыбы запрещается. Hp
можно заразиться и при употреблении воды из колодца, ее*
ли он неправильно установлен,
расположен вблизи уборной,
не имеет глиняного замка ила
неправильно эксплуатируется.
Водопроводная вода, проходящая систему очистных ссн
оружений и обеззараживание,
не представляет опасности заражения. Нельзя пить воду,
предназначенную для технических целей.
Врачи часто предостерегают:
«Мойте руки перед едой, не
пейте сырой воды и некипяченого молока, не ешьте немытые
фрукты, овощи». Казалось бы,
это всем известные истины. Hp
стоит .ли пренебрегать ими?
Ведь одна из причин того, что
до сих пор люди болеют инфекционными кишечными заболеваниями, кроется именно
в забвении этих истин.
В нашей стране органы здравоохранения принимают энергичные меры для борьбы о
кишечными инфекциями. Преградить им путь — дело не
только врачей, многое зависит
от правильного поведения всего населения, от его сознательности, дисциплинированности.
Каждый советский человек
должен чувствовать себя ответственным не только за свое
здоровье, но и за здоровье окружающих.
Т. НЕДЕЛЬСКАЯ, f
врач-инфекционист.
-; н > . j

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ремонту и обслуживанию холодильного оборудования, слесарь
по
контрольно-измерительным приборам, маляр, начальник цеха фасовки (оклад
130 рублей), начальник смены
(оклад
120 рублей), зав. экспедицией
(оклад 99 рублей),
экспедитор
(оклад
93 рубля
50 копеек).
За
справками
обращаться
по
телефону 2-12-62. •

1

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 0 — 1 1 июля — • «Пограничный пес Алый». Начало в 10,
1 2 , 14. «Площадь
Сан-Бабила,
20 часов». Начало в 16, 18.15,
20. 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1 0)—11
— и июля —
«маленькая
— «Мг
к р а с и в а я деревня». Начало: 10го — в 10, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40; 11-го — в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.

„„

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

\

10 июля
— концерт
ВИА
«Электрон». Начало в 20.
11 июля — « З е м л я отцов наш и х » . Начало в 19, 21.
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