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ВЕСЕННЯЯ
Репортаже

™ВЕТЕРАН
СТРОИТЕЛЬСТВА
Ветераном флотского строительства называют механизаторы Виктора Изосимовпча Михайлова. Более двадцати лет оч
трудится токарем в механической мастерской вашей организации.
За многолетней безупречный
труд Михайлов удостоен высоких правительственных наград. Он награжден медалями
«3d трудовую доблесть» и «За
трудовое отличие».
Михайлов — активный рационализатор, занимается также большой общественной работой.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации строптелейу.еханизаторов.

Зима долго ьс уходила с чолей Белокамснки.
Плотным
снегом укута \е она посевы
многолеткн, озимой ржи. После добротного урожая, выданного прошлой осенью, земля
отдыхала,
набиралась
сил,
чтобы вновь сварить человека
густотравьем.
Хотя запоздалая весна л е
радовала теплом, земледельцы
колхоза «Северная звезда» заранее начали подготовку к :еву-81. А в понедельник, восьмого июня, тр?.кторы впервые
вышли на ПОЛА с сеялками. С
раннего утра заурчали их мо-торы. Прицеп с посевным материалом — зернами гороха и
овса подкатил.! поближе к по-

В новой
БРИГАДЕ
Два месяца назад организм.
\бсь ва механическом участке наших мастерских бригада
станочников.
Возглавил
с-е
опытный
рабочий,
ветеран
предприятия, токарь четвертого разряда Виктор Матвеевич
Жаравин.
Коллективная форме организации труда за короткий срок
дала положительные результаты. Производительность труда
бригады возросла за а п р е л ь май па 30 процентов. Увеличилась и заработная плата судо-

БОРОЗДА
колхозною

лю, и вот Евгений Павлов подгоняет к нему свой трак гор.
Александр Никонов и Вениамин
Хандри/.ов
открывают
бункера сеялки и — полилось
из мешков зе/еновато-желтое
зерно. Заполнив обе бункзра
до отказа, сеяльщики подают
знак трактористу:
^Давай на
поле!».
Через пару минут агрегат
выходит
на
перепаханную
землю. Ложатся в почву первые семена будущей однолетки...
— Нынешней весной, —рассказывает заместитель председателя
прав\епия
колхоза
И. М. Осипенко, — мы в "сжатые сроки провели все подготовительные работы. Организовали два механизированных
звена "й, только оттаяла земля,
начали уборку камней. Каждый год занимаемся этим черед севом, а после очередной
перепашки снова вывозим их
целыми грудами. Но без такой операции трактор не выведешь в поле. А после уборки — дискование. Снег лежч\
долго, не у_спе.у сойти, как
второго июня опять ударил
крупным зарядом. Так что земля оказалась сырой. Тракторы
даже па первой скорости едва
проходили с дисками. Работали, однако, полторы смены, до
позднего вечера, и за десять
дней все поля подготовили к
севу.
Как и прошлой, так и нынешней весной белокаменские
колхозники должны
засекть
однолетними травам;! 39 гектаров. Кроме этого будет произведен подсев i лтнадпати гектаров многолетни. Забота о
собственной кормовой базе дает хозяйству ощутимую выго-

ду, Заготовленными в прошлом году 270 тоннами силоса
еще и сейчас вволю кормят
стадо крупного рогатого скота. Ежедневно
скармливают
животным и сено прошлогоднего урожая.
Достаточное количество сочных и грубых кормов прямо
отражается на продуктивности
колхозного стада. В 1980 году
хозяйство получило от каждойкоровы по 41С0 килограммов
молока. Успешпо завершена и
нынешняя зимовка. Дополнительно к зада нно пяти месяцев белокаменские доярки сдали десять тонн
важнейшей
сельскохозяйственной продукции.
Собственные корма помогают не только увеличивать производство молска. Сено, силос
скармливаются также молодняку, который держит колхоз на
откорме и сдоет государству,
...Все пять тракторов сегодня
в селе на ходу. Хорошо подготовили технику и в звене Е.
Павлова, и в звене В. Коваленко. Заключив между собой
трудовое соперничество, механизаторы дали слово в пятидневный срок при высоком
качестве завершить основные
посевные работы.
Как вчера нем сообщили из
колхоза, десять гектаров нолей уже засеяно горохо-овсяной смесью. Сев продолжается.
Я. ЗУБАРЕВ,
наш спец корр.
с. Белокамеика.

цессов: холодней прокатки металла, точного литья, порошковой металлургии.
ЧЕБОКСАРЫ
На промышленную
осногу
переводится
производство кормоя в Чувашии. В колхозах и совхозах
создано 655 специализированных звеньев. На строительство
складов и хранилищ фуража
планируется израсходовать за
пятилетку боло» 20 миллионов
рублей.

Азербайджана
На приемн :.ie
пункты поступили первые партии ценного сырья для шелководства. За последние. пять
лет в республике почти в полтора раза расширены площади
под насажденными шелковицы.
Хозяйства получили высокопроизводительные
коконосушилки, позволившие в 2,5 раза снизить затраты ручного
груда. В нынешнем году азербайджанские ьчелководы обязались превзойти
прошлогодний рекордный для республики
показатель и продать государству более 5.00С тонн коконов

На снимках, внизу — первая борозда; t / е в а — идет загрузка сеялки.
Фоту автора.

В. ЗУЕВ,
мастер Тервберских
судоремонтные мастерских.

ДУДИНКА
(Красноярский
край). Первые речные суда ч-iвигеции-81 обработаны в этом
крупном порту Сибири. У речников и докеров Енисея началась горячая нора
которая
иродштся все'о четыре месяца.
Хорошо
подготовились
здесь к навигации: удлинили
причалы,
установили новую
погрузочную технику
За нынешний сезон намечено переработать рекордное количество грузов — несколько миллионов тонн.
ЧЕРЕПОВЕЦ
(Вологодская
область). Двадцатитысячную с
начала года топну сверхплановвго топлива fl\я домен выдали коксохимики Череповецко-

нения «Кировский

ЗЭЕОД».

Ос-

новная экономия получена за
счет внедрент; линий, оснащенных автоматами плазменной резки. На этих установках
прокат раскраивают без потерь. В одиннадцатой пятилетке на предприятии намечено
широкое
внедрение
малоотходных технологических про-

ТАЛИН (Армянская ССР).
Крупнейший Б Армении элеватор вступил в строй в высокогорном
Талинском
районе.
Предприятие, на котором завершены наладочные работы,
примет в закрома 62 тысячи
тонн зерна. Полностью готовы
к уборочной с.раде и все остальные хлебоприемные пункты республики
КЮРДАМИР (Азербайджанская ССР). Массовая заготовка
коконов началось в хозяйствах

Комсомолец
Алекса м д р
Шурдукало
занимается
важным и ответственным делом—
он электромонтер по
обслуживанию подстанций Все, положенное ему по техничесчой
инструкции, молодой рабочий
выполняет грамотно, уверенно,
он активно у'-аствуе* и в общественной жизни коллектива.
Все это принесло
ему заслуженное уважение
товарищей
по труду.

поля

р е м о н т а СКОЕ.

го металлургического завода.
Этого количества достеттпно
для выплавки 40 тысяч тонн
чу!уна.- Ускорить процесс колсования нель:л — ухудшится
качество продукции
Поэтому
резерв был найден в увеличении, количеств:»
загружаемой
в камеры угольной шихты и
ускорении npouecoi загрузки.
ТИХВИН (Ленинградская область). Для сборки пятидегяти мощных тракторов «Кировец» хватит деталей, которые
-изготовлены из сбереженного
с начала года металла на тихвинских произЕодствах объеди-

Правофлпп /оные
пяцгилетки

ЯКУТСК. К массовому ввесснию химических удобрений
на луга и пастбища Якутии
приступили отряды сельскохозяйственной асиации. Для северной автономной республики
— это дело новое. Впервые с
помощью авиации начата также обработка
картофельных
полей.

Сейчас
комсомолец
своим
девизом считает
лозунг «Пят
тилетке — эн узиазм
и творчество молодь х!».

Фото Б. Матсемчука.

ПРИСУЖДЕНО
ПЕРВОЕ МЕСТО

л

Высоких результатов добиваются в первом году одиннадцатой пятилетки доярки колхоза имени XX'5 съезда КПСС
Н. А. Пузыреви и В. В. Е в с е е ва. Они работают сейчас на
ферме вдвоем, обслуживая гри
группы коров
Приходится, конечно, трудно, но опытные сельские трут
женицы хорошо
справляются
со своими обязанностями. Они
не только выполняют задан ля,
во и сдают много дополнительной продукции!
Только в мае Надежда Афанасьевна и Валентин! Васильевна получили сверх плана
около семи тонн молока.
Этот успех достигнут прежде всего бласодаря высокой
продуктивность животных. От
каждой коросы на молочнотоварной ферме колхоза получено в минувшеу месяце 490 килограммов мо/ска.
Первое месте в социалистическом соревновании присуждено по итогам мая Н. А. Пузыревой.
И в начале июня опытные
доярки перевыполняю-) суточные задания
Еждиевно они
сдают до девяти центнеров
продукции — почти н полтора
раза больше намеченного.
:
Д. БСКРЕШЕВА,
экономист юлхоза имени
XX) съезд» КПСС.:
п. Териберка
ДНЕПРОПЕТГОВСК.
Заслон
эрозии почв поставили земледельцы
Верхнеднепропотровского района. В этом им помогают рекомендации
созданного здесь на общественных началах
науч! о-исследовательского института. Возрождение
угодий, с которых вода ежегодно смывала тысячи кубометров плодородного слои, СПОТ
собствует повышению урожайности различных культур и
продуктивност*: общественного
животноводства
ТАШКЕНТ. Декад* индийских грампластинок в СССР
открылась в Столице Узбекистана. Более пятидесяти тысяч
дисков с записями народвой и
классической музыки, песен
из кинофильмов,
постановок
народных эпосок «Махабхарзта» и «Рамаяна» привезли в
Ташкент представители фирмы
«Грамофоп компани оф И"*
диа».
(ТАСС).
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Коммунист

и

время

«К; каждому — индивидуальный подход»." Так называлась статья
• журнале «Советская милиция», вышедшая в марче прошлого года. Речь я ней шла о командире добровольной народной дружины
Североморского хлебокомбината Владимире Григорьевиче
Балакяеенко. Само название определяет стиль работы коммуниста по
воспитанию лиц, склонных к правонарушениям.
У токаря Балаклеенко много и других общественных обязанностей. О н пропагандист в сети экономического обрч~овани* трудящихся в коллективе механической службы хлебочомбинста, председатель комиссии
заводского комитета
профсоюза по охране
труда и технике безопасности... В этом году закончил университет
марксизма ленинизма при Мурманском обкоме партии.
Под «началом» Владимира Григорьевича токарнь й и фрезерный
Станки, наждачное устройство для заточки резцов и инструмента.
Все задания по изготовлению деталей для ремонта
технологического оборудования на предприятии он выполняет своевременно,
с высоким качеством. С приходом коммуниста в токарный цех рабочие мехслужбы поняли, что здесь появился настоящий
хозяин
производства.
Фото В. Матвейчука.

в МЕСТНЫХ СОВЕТАХ ОДОБРЕНА
РАБОТА ДЕПУТАТОВ
На днях прошла очередная
сессия Росляковского поселкового Совета ш-родны» депутатов. С докладом «О задачах
депутатов поселкового Совета,
вытекающих и-1 решений XX v'l
съезда КПСС» выступил председатель исполкома поссовета
В. Ф. Мурашов В прениях по
докладу приняль участие депутаты Т- Я. КранЦ, Н. И. Гробенюк, Л. Г. Калашникова,
Г. И. Карпены:, В. Н. Бабаев,
А. М. Лепех ив г и другие.
На сессии Сыл утвержден
план мероприятий поселкового
Совета по выполнению решений XXVI съе?Да КПСС '.а
1981 — 1985 годы
Затем пред' слетела группы
народного контроля при поселковом Совете депутат В. II.
Цветков отчитался с деяте ьпости дозорных поселка. Де-
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путаты одобрили работу группы, высказали замечания и
предложения,
направленные
на дальнейшее повышение ее
активности.
Выступил на сессии и депутат поселковом) Совета В. D.
Бухтияров, рассказавший о выполнении своих обязанностей.
Его деятельность в местном
органе Советской власти была
одобрена сессией, опыт работы рекомендован к распространению сред-i других депутатов.
В работе поселкового Совета принял участие первый заместитель председателя Североморского горисполкома И. II.
Лагуткнн.
А СОКОЛОВА,
секретарь исполкома
Росляковског о поселкового
Совета иародьдо депутатов.

редакция! Проси;! вас расДОРОГАЯ
смотреть наше заявление и прпнять соответствующие меры.
Наступила весна, все кругом в городе сверкает чистотой, в^зде — порядок.
А у нас? Грап, соединяющий наш дом
№ И по улице Восточной, садик, шкоду-янтернат с магазином и автобусной
остановкой, а полном антисаритарном
состоянии, весь разломан. Повсюду валяются старые газеты, журнй-ы. Магазин № 4 нашел возможным за весь отопительный сезон шлак вываливать через забор, канализация течет многочисленными ручьями, так как забита и засорена. Стало уже тепло, а болото образовалось приличное. Рядом же школа«нтернат. Дети по кочкам и болоту
прыгают, инфекцию разносят В санэпидстанции прекрасно знают о состоя№ и канализации, но мер никаких не
принимают.
Это с одной стороны дома. А с другой?! С другой—круглый год нас омызс»ет чистейшая питьевая вода, так как
пробита водоснабжаюшбя труба. Вот
причина, почему на пятом этаже воды
часто нет, плохой напор. Не лучше и
водоразборные колонки на улицах Почтовой, Матросской. Вода хлещет круглые сутки. А в печати пишут, что воду
яужно беречь — пресную, чудесную,
питьевую.
С уважением: Л. Ефименко, О. Загорунко, Светличная в другие. (Всего 13
подписей).
Первым откликнулся ва запрос редакции начальник Североморск о г о
ОМИС. Ов сообщил о том, что «жа\«ь
6а жильцов дома № И по у лице Восточной внимательно рассмотрела, указанные в ней факты действительно имеют место. Жилые дома, иижевервме
сета и территория данного района города находятся ва балансе УКХ Североморского горисполкома. Поэтому жало-

дит которыми декан факультета Л. И. Паш} гльцева.
В городской санэпидстанция
занятия факультета изобразительного искусства второй год
проводит талантливый педагог
и искусный лектор Л. Н. Хопачева, преподаватель детской
художественной школы.
Ка пленуме общества были
названы имена и других лекторов, которые умело и интересно ведут просветительскую
работу. Это, например, В. Г1.
Юдин, председатель первичной

Если не тем возом, да не в
те ворота... Эту народную поговорку привел в своем выступлении Б. М. Морозовсккй,
член президиума
городского
общества «Знание», выступивший в прениях по докладу
председателя правления.
Бронислав МьрьяноЕич rosoрил о слушательской аудитории, которая теперь не та, что
была еще недавно. Лектору
прежде всего нужно учитывать нынешни'* уровень знаний слушателе*!.

лективов североморцев.
Но ес\и критически оценивать работу, проделанную членами городскою общества, то
нельзя умолчать о том, что
значительной ее перестройки
пока не произошло. И сегодняшний уровень лекционной
пропаганды еше не отвечает
требованиям,
предъявляемым
XXVI съездом партии.
Как бы ни вг лико было мастерство л е к т о р . сколь бы пи
глубоки были его знания, teдостаточно том,ко простой их

И ПРОСВЕТИТЕЛИ,
И ВОСПИТАТЕЛИ
С

III

пленума

городского общества

организации общества
«Знание». Здесь прочно вошло з
практику перспективное планирование лекционной пропаганды, обеспечивающее ее непрерывность,
последовательность и органьческук. связь с
другими мероприятиями в системе комплексього подхода к
воспитанию трудящихся.
В этом" направлении сделано
уже немало. Г'рактика планирования помог/, а многим первичным организациям добиться взаимодействия лекционной
пропаганды с системой политического и экономического образования, с различными формами
устной
политической
агитации.
Как отметил в своем докладе председате/ь правления городского общества «Знание»,
заведующий кабинетом политического просвещения Североморского
горкома
КПСС
С. А. Канарейьин, лекционная
пропаганда заняла более определенное место
в системе
идеологически о
обеспечения
социалистических обязательств
и планов социално-экономитеского развитии.
Среди лекторов Мурманский
области яолучеют поддержку
и распространение патриотические инициативы ленинградцев, ростовчан:
«Решающим
участкам производства — всемерную поддержку лекторов»,
«Одиннадцатой пятилетке —
лекционное обеспечение». На
первый план выдвигается проблема тесной с» язи теоретических положений с практическими задачами трудовых ко\-

А он довольно высок, и, естественно, погтому
должны
предъявляться
повышенные
требования к /ектору. Сегодня
очень важно повысить эффективность каждой лекции. Ола
находится в прямой зависимости
от подготовленности
лектора — эта закономерность
видна, как гоьсрится, невооруженным глазом. Но вот как
определить
эффективно с т ь
лекции, какие показатели принять за основание?
Ориентироваться ли только
на глубину
знаний
своего
предмета, своой темы? Зд?сь
лектора
тоже
подстерегает
опасность — «засушить* выступление академизмом и схоластикой.
Однако подобны^ беды r e
грозят тем, кго умеет сочетать
глубокое знание предмета с
популярным изложением темы, умеет увлечь слушателей
страстностью своей любви к
изучаемому , предмету.
Эти качества в полной мере
присущи большинству преподавателей городского университета культуры, факультеты
которого уже не первый год
функционируют на предприятиях, в организациях и учреждениях
Североморска и
пригородной зоны. Об их работе говорила па пленуме роктор этого университета Н. В.
Ьузанова.
Большой
популярное т ь ю
пользуются отделения факультета музыки. Ведут их в трудовых коллективах Североморска
преподаретели
детской
музыкальной школы, руково-

«Знание»

передачи слушателям. Сегодня
нельзя ограничиваться
лишь
просветительской
деятельностью: перед каждым лектором
стоит куда бо. ее сложная задача — воспитывать людей
убежденных, овладевших не
только теоретическими основами марксизма-ленинизма, но и
умеющих применить свои знания на практике. Речь идет о
формировании научного марксистско - ленинского мировоззрения.
Эта мысль прослеживалась j
и в докладе, и в выступлениях I
участников пленума. Красной
нитью прошла она и через
выступление секретаря Североморского городского комитета партии И. I Волошина.
Вооружать советского человека знанием закономерностей
общественного развития, п э - .
ниманием
политики партии,
воспитывать стремление и умение строить коммунизм было
и остается стержнем идеологической работы, значительная
часть KOTopoxi падает и на лекторов общества «Знание».
Для них особенно важны
знание законов марксистской
диалектики, коммунистическое
мировоззрение
«Воспитатель
сам должен быть воспитан»,—
эти слова К. Маркса из эго
«Тезисов о Фейербахе» как нельзя более то"но характеризуют задачу общества при организации учебы лекторов, семинаров по обмену опытом и J
других мероприятий, намечен-1
ных на III пленуме городского
общества «Знание».
В. ШВЕЦОВ.

Шлак; трап и рукава от телогреек
Хотя
бу для рассмотрения • принятая мер
необходимо направить по вышеуказанному адресу.».
Что мы и сделали. О полученном ответе сообщим ниже. Нас заинтересовала другая часть ответа
начальника
ОМИС.
-«Одновременно сообщаю, что водоразборные колонки по улицам Почтовой и Матросской работают на проток
в целях предупреждения размораживания их в зимний период При наступлении
положительных
круглосуточных
температур колонки будут переведены
на летний режим работы».
Прямо скажем, такая «рационализация» дорого обходится государству. Североморцы орекрасно знают, какой голод на воду был в прошлое засушливое лето. Сделано было многое, чтобы
горожане ве испытывали нужды в питьевой воде. А здесь колонки работают
«на ироток».
'
Оперативно прислал ствет в редакцию начальник военторг А. И. Паржнцкий. Ответ деловой, конкретный.
«Руководителем магазина № 4 М. В.
К Л Я Г И Н О Й приняты меры по наведению
порядка в соответствии с санитарными
требованиями. В настоящее время прилегающая территория ошщена от шлака. Со стороны аппарата военторга усл :
лен контроль за соблюдением санитарных норм и требований»
Заведующая гороно Р. Е. Ногтева с
недоумением звонила в редакцию и
спрашивала, почему вдруг ей прислали
это письмо. Конечно, редакция и не со-

письмо

и

не

опубликовано

биралась ждать ответа от Раисы Ефимовны о ремонте водоразборных колонок. А вот то, что вал о бить тревогу
по поводу плохой рабО!Ы канализации,
•э-за чего могут возник (.уть инфекционные заболевания воспитанников интерната, тут уж дело и заведующей гороио, и директора школы-интерката. После этого Раиса Ефимовнг. ответила:
«Сообщаю, что УКХ и домоуправление № 1 в настоящее ьремя проводят
ремонтные работы по устранению т е м
в канализации и водоводе».
Не взволновало это письмо и главного врача СЭС Н. И. Фролова. Письме ч•ого ответа он в редакцию не прислал,
а после напоминания по телефону ответил, что ремонтом канализации занимается УКХ горисполкома. Как будто Си
мы об этом не знали. В письме читателей дома говорилось о том, что в интернате были случаи ипфекциенных заболевании.
Теперь об ответе исполняющего обязанности начальника УКХ" Н. Л. Цмокова.
«Письмо, адресованное в редакцию
газеты «Североморская правда», внимательно рассмотрено управлением коммунального хозяйства Североморского
горисполкома совместно с представителями ДУ-1. Факты, изложенные в письме, подтвердились, на чго было указано
управляющему домами li. Н. Казаричову. Ежегодно канализааия не дает покоя работникам домоуправления, особенно в зимний период. Кана/.изациочные трубы проложены по болоту и не

везде глубина их соотьетствует нормативной, что способствуй
прсмерзаншэ
отдельных участков в те моменты, когда какой-то участок останавливается по
вине пользующихся канализацией. В основном это касается колодца, в который
врезается канализация школы-интерната.
Работниками домоуправления неоднократно извлекались оттуда разные вещи, даже рукава от телетреек. Об этом
неоднократно говорилось и директору
школы-интерната, и завхозу, v зав. гороно, но положение от этого не улучшается. С 18 по 27- мая работенки домоуправления трижды пробивали эту
трассу, но при таких условиях, которые
перечислены выше, управление коммунального хозяйства не может дать гарантию бесперебойной работы канализации.
^Управлением будут принять- все меры, чтобы трасса по возможности работала бесперебойно. Водопровод - буд?г
отремонтирован в июне 1981 года. Договор с начальником засосной второго
подъема имеется.»
Редакция знает, что работы по устранению указанных в письме недостатков
ведутся. Но как и т. Цмоков, так и мы
не уверены, что разные детали одежды
не станут попадать в канализационные
трубы. Видимо, не везде и не со всеми
проводится разъяснительная работа о
бережном отношении к государственному имуществу. Может, поэтому и попадают в трубы рукава от телогреек?
В. СТЕПНОЙ.

11 июня 1981 года.
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Рейд «Североморской правды» %

V / РАСИВА столица Краснозиа"
менного Северного
флота.
Улицы освободились от снега, повеселели городские пейзажи. Четкие стрелы магистралей подчеркнули побеленные бордюрные камни, ухоженные стволы рябинок,
газоны — это по', тарались работники жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно, по традиции, в
мае—июне проводится двухмесячник по благоустройству Североморска. И газета постоянно проводит рейды по проверке работ.
Начали осмотр города с улиц
Северной, Советской, Пионерской.
Жилые
массивы здесь застроены двухэтажными домамй с подсобными постройками. Казалось
бы, что трудно содержать дворы
в отличном санитарном
состоянии, но мы приятно ошиблись —•
территории чистые, благоустроенные детские площадки, опрятные
входы в подъезд!»'. Сразу видно—
дворники добросовестные и жильцы аккуратные.
Поворачиваем на улицу Колышкина, и хорошее настроение улетучивается. Участки дороги
раз« ) ы т ы , а улица имеет совсем неб л а г о у с т р о е н н ы й вид. Когда улучшится положение? - Ответить могут только строители.
Улица Комсомольская — окраина города. В десятой пятилетке
старые здания растворились в окружении новых, красивых домов.
Работники жилищ;;о - коммунального отдела генподрядной
строительной организации немало поработали над
благоустройством
жилых кварталов, но общее впечатление омрачакт остатки
снесенных бараков соседней
улицы
Полярной, принад \ежащих домот
управлению № 4 ОМИС и Ж К О .
Сопку вблизи центральной районной больницы «украшают» кучи мусора. Улучшилось, по сравнению с прошлым годом, " санитарное состояние территории родильного дома. Но и тут не все
ладно. Один участок чистый, а
соседствует с ни\, захламленный,
как нам объяснили — «бесхозный, у которого хозяин так и не
ашелся...». Через дорогу, возле
оддома, стоит ряд гаражей индивидуального пользования, а за ними свалка. Чья? Почему
здесь?
Непонятно!
В центре улицы Комсомольской
— образцовый порядок, вот го
дворы лучше не заглядывай —
кругом мусор. В одном из подъездов дома № 3, прямо у входной
двери — куча бытового мусора.
Спецмашина, видимо, не пришла
в урочное время, и квартиросъемщики вывалили все сюда.
В противовес этому ухожены
подъезды домов Ns 4, 6, 8 — жилье недавно вступило в
строй.
Но и в этих дворах обнаружили
Мусор. Правда, уложен он куаами, в цепочку. ДОЛЖНО быть, подготовили к вывозу. Хорошо бы
так!
У Дворца культуры
«Строитель»
на
улгце
Адмирала
Падорина, бывшая Полярная, идет
активная
уборка
территории.
Портят пейзаж бараки, попавшие
Под снос на улице Строительной.
Пора
бы снести остатки этих
строений, облагородить
территорию возле учреждения культуры.
В самом новом
микрорайоне
города, на Северной Заставе, мы
Задержались только для того, чтобы полюбоваться чистотой ас-
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фальтового
покрытия,
ухоженностью дворов. Хотели у ж е уезжать, но заглянули к подножию
наружных фасадов
башен-дезятиэтажек и обнаружили, огромную
свалку строительного мусора вперемешку с мусором
бытовым.
Битые панели и другие конструкции крупнопанельных домов до
сих пор не вывезены, а здач'.тя
ведь сданы в эксплуатацию давно.
Пора бы руководителю строителей товарищу Н. Н. Рюмину позаботиться об этом
„
Дворики финских домов на ул.тЦе Гаджиева чистые. Впечатление
портят дома № Г. «а» и 29 «б»,
принадлежащие домоуправлениям
№ 1 и 3 ОМИС. Дворы захламлены, руки не дошли у жильцов и
дворников — так надо понимать
Этот беспорядок.
Застройки- на улицах Почтовой
и Матросской — отдаленный участок города. Но здесь, в каменистых сопках, чисто, чего не скаж е ш ь о территории школы-интерната.
Образцовой чистотой встретила
нас улица Кирова. Д а ж е район
гаражей индивидуального пользования, примыкающий к ней,
в
отличие от прошлого года, прибран. Флотский порядок и в нижней части города, на улицах Сафонова, Душенова,
Ломоносов,
Головко, Сгибнева. Здесь полным
ходом идет побелка ствблов рябины, покраска фасадов зданий.
Неприглядно выглядит территория возле банно-прачечного комбината, но причина здесь уважительная — капитальный ремонт
здания. Огорчила нас и то, что
возле домов № 13 и 20 по улице
Душенова не провели благоустройство после ремонта теплотрассы.
Много нареканий на благоустройство и санитарное состояние
улицы Гвардейской было у работников СЭС в прошлом году. Критика пошла на пользу, и в нынешнем году
все значительно
улучшилось. Улица
Гвардейская
не уступает по чистоте
прочим
магистралям города.
А вот пример варварского отношения к природе, к красоте
родного города. Организация, которой руководит В. К. Гербеда,
расположена возле ручья Варле,мовка. Работники этого коллектива грубо нарушают закон об охране окружающей среды: строительные отходы
валят в ручей,
что погубило много кустарников,
растущих на берегах.
Хорошеет,
благоустраивается
наш город. В социалистическим
соревновании городов и районов
области Североморск
постоянно
занимает призовые места. Следует полностью устранить все недостатки в содержании улиц, дворов и площадей. Флотской столице — флотский порядок!
Н. ЛИХАЧЕВ,
помощник санврача по
коммунальной гигиене
городской санэпидстанции;
Н. МОРОЗОВА,
техник ДУ № I ЖКО;
А. КАРЕЛИНА,
техник УКХ юрисиолкома;
В. УХНАЛЕВ,
участковый инспектор
Североморского ГОВД
лейтенант милиции;
В. НЕКРАСОВА,
корреспондент газеты.
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О ГЕРОЕ ВОЙНЫ

АБЫЗОВ В. Александр Родимцев. Серия «Герои Советской Родины». 112 е., 200 тыс. экз., 20 к.
Книга писателя В. И. Абызова посвящена дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику А. И. Родимцесу — участнику
Национально-революционной войны в Испании, легендарному герою
Сталинградской битвы, р ней рассказывается, как под команд овлНием Родимцева воины 32-го гвардейского стерлкоього корпуса освобождали от гитлеровцев советские и польские города, форсировали Вислу и Одер, штурмовали Дрезден и 9 мая закончили войну
8 Праге.
Книга рассчитана на массового читателе

ПОВЫШАЮТ

В СТРАНАХ

СОЦИАЛИЗМА

КВАЛИФИКАЦИЮ...

РОБОТЫ

Знакомьтесь: маляр из НРБ «Берое-210», робот. Не ошибается, когда надо начать и кончить красить, «соображает», какой должен
быть слой краски. Наносит эмаль, термоизоляционные покрытия .О поднятии тяжестей и говорить не приходится — в зап; сим ости от модификации ему по силам от 10 до 600 килограммов. А «приучить» «Берое ?10» к выполнению отдельных операций — простое дело. ^Достаточно взять его «руку» и однократно, с целью обучения, произвести ею нужные движения. Этот робот создан специалистами трех
болгарских предприятий — научно-производственного комбината «Берое»,, заьода запоминающих устройств в Стара'-Загоре и казонлыкского объединения «Гидравлика».
У робота — маляра есть коллеги — такелажники, кузнецы, литейщики... Причем
работают
они не только на болгарских предприятиях, но
и в ГДР, Польше, Чехословакии. Советском Союзе. Опорные манипуляторы «Пирин» являются
важной составной частью производящихся в
ГДР машинных систем «РОТА ФЦ-200», На
Зарубежный
калейдоскоп

РЕКОРДЫ

ФЕМИДЫ

«Улита юстииии едет медленно» — эта поговорка хорошо известна во Франции. О
ней часто вспоминают,
когда
ведется
расследование
«неприятных», с точки зрения
властей, историй. Например,
не так давно было закрыто
очередное дело об избиении
арестованных в полицейском
комиссариате. Следствие
по
нему длилось... 64 месяца. Но
этот рекорд у ж е побит. Родители юноши, погибшего по ьине врачей в частной клинике,
подали в суд. Зто произошло
летом 1973 года. 87 месяцев
спустя после двух экспертиз,
выводы которых совпали, прокурор потребовал нового медицинского
исследования.
В
этой связи парижская «Монд»
писала, что подобное поведение чиновников не может бы ть
расценено иначе как желание
затянуть разбирательство.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
В АВСТРАЛИИ
Прошло немало лет с тех
пор, как был
сконструирован
и испытан перьый электромобиль. И хотя идея, по общему
мнению, была весьма много-

Аиир

«свободною

КамАЗе работает несколько
трзнспортно-питающих систем, сделанных в НРБ,
болгарскими
манипуляторами оснащены глаиный конвейер,
часть металлорежущих станкоз и автоматических линий для обработки валков.
Развитию роботостроения способствует международное сотрудничество. Например, научпопроизводственньш комбинат по робототехнике
«Берое» в Стара-Загоре поддерживает связи с
рядом научцых организаций и институтов почти всех стран — членов СЭВ.
Болгария приступила К производству роботов
второго поколения, способных вести, в частности, дуговую и точечную сварку, некоторые
монтажные
работы. Ученые и
специалисты
республики у ж е задумываются над созданием
«умных машин» и третьего поколения — с более высокой «квалификацией», которые помимо выполнения различных операций смогут самостоятельно ориентироваться в окружающей
обстановкегпринимать логические решения.
Мира ЕАДЕВА, Симеон ДАНЕЕСКИИ,
(София— пресс—АПН).

обещающей — электромобили,
в частности, н* загрязняют окружающую среду, — она все
еще не получила
широкою
применения.
В Австралии, например, недавно выпущена первая партия из десяти э \ектромобилей.
Пять из них будут направлены в штат Южная Австралия,
который вложи.» в разработку
проекта 120 тысяч долларов.
Австралийский
электромобиль может развивать скоро :ть
до 70 километров в час и
пройти без подзарядки
аккумуляторов более 120 километров.

ЛЮБИТЕЛИ КОФЕ
В прошлом году каждый житель ФРГ вьчшл в средним
188 литров кофе. По потреблению этого напитка Западная
Германия занимает второе место в мире пос\е США Ее жители весьма разборчивы в выборе сорта. Одни любят «арабику», выращиваемую во многих странах мира. Другие —
более мелкие зерна «робусга»,
культивируемого в Индонезии
и Западной Африке. Третьи
отдают предпочтение
желтоватым с сильным ароматом бобам «либерики» которые привозят из Либерии и Суринама.
Значительна/» часть кофе попадает в страну через Гам-

бург. Первая кофейня была открыта в Зтом городе-порте
в
конце XVII вева одним предприимчивым англичанином. А
через год здесь, было у ж е около 200 торговцев кофе. Сегодня в руках гамбургских бизнесменов
находится
восьмая
часть мировой торговли кофе.
ИХ основные поставщики—Колумбия, Бразилия, Никарагуа,
Сальвадор, Гва'.емала, Кения.
Кофе, ароматный тонизирующий напиток, известен
уже
много веков. Однако все его
свойства до сих пор не изучены. И не мудрено: в его состав
входят 600 ароматических и 40
минеральных веществ,
более
160 органических компонентов.

«ЗЕЛЕНЫЕ
АВТОСТОЯНКИ»
В Кракове по проекту инженера Э. Тыльмана, сотрудника
Института формирования окружающей среды, создаются пер?
вые в Польше «зеленые автостоянки». На засеянную травой
площадку
укладыва.от
перфорированные плиты, образующие уплотненный фундамент д \ я стоянки автомобилей. Такая пльта способствует
не только хорошему произрастанию, но и защите травяного
покрова.
(Интерпресс—АПН).

мира»
США. Брать« Дэниел и Филип Берриган — изгестные •
стране активисты антивоенного движения. Они вместе
с
шестью мужественными
американцами в конце прошлого
годе в знак
протеста про'ие
милитаристского курса официального
Вашингтона
заняли
помещение одного из заводов
корпорации « Д ж е н е р а л
электрик», где производятся ядерные боеголовч* для пентагоновских ракет
Против этих
мужественны*
борцов за мир начался судебный процесс. Каждому из ник
грозит тюремное заключение
сроком до 45 пет.

Фото АП—ТАСС
u

ЕТЫРЕ года назад во время экскурсии по
• Токио, говоря о дороговизне земли в столице, гид приводил следующий пример: «Если
на этой земле в центре города выращивать
огурцы, то себестоимость одного огурца составит три мил\иона иен».
Согласно официальной статистике, за прошлый год земля в Японии подорожала на 11г5
процента, а в столице — на 18 процентов.
Сколько бы сейчас стоили огурцы, выращенные
на этой земле? Подсчитать, конечно, можно, но
это вряд ли может иметь практический интерес. Простых японцев куда больше интересует
другое — зависимость между вздорожанием
земли и дороговизной квартир.
Годовой доход служащего частной компании,
по данным японского налогового управления,
составляет 2,7 миллиона иен. Нормальная двухкомнатная квартира в частном доме стоит 2 —
2,5 миллиона иен. И это без учета платы за
электричество и отопление, которая постоянно
растет. Понятно стремление рядового японца
поселиться в кооперативном доме г л ж е
в
доме, построенном муниципалитетом, — в них
квартплата несколько ниже.

ОГУРЦЫ

И КВАРТИРЫ

Когда в таких домах освобождаются квартиры, то на каждую из них поступает до 5 тысяч
заявлений. Для подачи заявления
необходимо
на специальных бланках оформить документы.
Если японец производит оформление сам, т э
оно обходится ему в 200 иен (4000 иен — 3,29
рубля).
Есть еще один путь. В стране действует маклерские конторы,
Для увеличения числа своих глиентов служащие этих контор все чаще прибегают к нечистоплотным методам. Скажем, по уставу кооперативных домов туда не имеют права селить:*
студенты. Маклеры их уверяют, что есть такие
кооперативы, где они смогут жить, ь берут с
них немалый аванс. Известен случай, когда с
пятидесяти
студентов университета Сайтама
маклер взял кругленькую сумму. Ког^а студентам было отказано в приеме заявлений, и они
бросились разыскивать жулика,
выяснилось,
что контора, от имени которой тот действовал,
существовала только на бумаге.
(«Иомаурн* — АПНр.

ТРИ Ц В Е Т А Б Е З О П А С Н О С Т И
что ответы
начинались со
слов: «Знак., что стоит возле
моего дома, означает то-то и
то-то...». Значит, ребенок, еыходя из дома, имел уже представление об гтих указателях
движения.
»
Многое дали нам, а потом и
детям книги «Дети и дорожное движение»,
«Уважайте
светофор»... II методическом
кабинете ПОЯЕНЛСЯ уголок по
безопасности движения, выставка «Что нужно воспитателю для работы по изучению
правил дорожного движения в
детском саду». Педагогам предлагались конспекты тематических занятий, списание дидактических игр, тексты песенок
и стихов о правилах движения, настольные игры...
В одной из групп прош \Q
недавно занятие — игра «Угадайка!». Много полезного дала
нашим воспитегнмкам и викторина «Кто лучше знает правила движения по улице?».
— Где должны ходить пеше-

Только в прошлом году на
дорогах Североморска и пригородной зоны совершено 57
дорожи о - транспортных происшествия. Десятки •североморцев получили тяжелые увечья, был"и и трагедии, погибло
трое и ранено восемь детей
различного возраста.
Мы знаем эту печальную
статистику. И в нашем детсаду-яслях № 49 давно уже ведется активная, целенаправленная работа с воспитанниками по изучению правил дорожного движения. Педагоги
начали с перспективного плана, который
предусматривал
вовлечение в работу не только
воспитателей, но и родителей.
Нам было ясно, что нменно такой подход может дать зримый результат. Что говорить,
ведь часто взрослые подают
плохой пример детям.
Мы стали водить воспитацвиков на экскурсии по оживленным перекресткам город*
ских улиц. Рассказы тут же
подтверждались
иллюстрацией дорожного движения. Знания, полученные на прогулках,
становились темами рисунков
и рассказов детей на утренниках и вечерах. Дети рисовали
дорогу от своих домов до нашего детсада, изображали дорожные знаки, встречающиеся
•м.
Такая работе проводилась ь
старших и подготовительных
группах. В помощь
этому
оформили плошэдку на территории учреждения, покрыли
ее асфальтом, сделали размотку проезжей части, установили переносный» знаки
Ребята
с увлечением выполняли обязанности регулировщиков движения, водителей автотранспортных средств... Все было
хорошо, но регулярность занятий «корректировала)1 пого>*,а.
Решили перенести занятия и
в помещения детсада. —
Воспитатели II. Берс-зина, О.
Хрипунова,
Э Купцова, И.
Шайдулова и другие стали
реставрировать старое оборудование, готовить новое. С помощью родителей
получили
жезлы, фуражки для регулировщиков, нагрудные
знаки.
На большом листе фанеры появился макет уьастка улицы с
разметкой, дорожными знаками и светофорами. Многое помогли сделать пионеры школы № 7.
Перед игрой воспитатель В.
Харьковская псказывала ребятам плакаты и диафильмы пО
правилам дорожного движения, учила с ними стихи «дорожной»
тематики. Теорлю
стали закреплять практикой.
Радостно было слышать отзеты Наташи Лвилкиной, Ригы
Клвшевской, Владика Корниенко, Димы Фрезе, Андрея Широких о различии знаков и их
назначении. Самое ценное >0,

Постоянно: главный механик
(оклад 140 Руб.), слесарь-сантехник, плотник, дворник, уборщик, слесарь по ремонту швейного оборудосания, слесарь в
цех безалкогольных
напитков,
подменный местер (на 0,5 ставки), фотографы, ученики фотографа (мужчины).

кас-

сир в парикмахерскую № 1.
За справками обращаться по
адресу: ул. Сивко, 2, телефон
7-7083.
Инженер-строитель,
товаров е д продовольственных
товар о в (0,5 ставки), кладовщики
продовольственных
товаров,

продавцы

продовольственных
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ные строчки требования Правил.
^
Закрепить знания помогает
диафильм «А ты знаешь?» —
о профессии регулировщика.
Этой же целч служат новыб
игры,
придуманные самичй
ребятами. Главным» действующими лицами теких игр становятся герои знакомых литерал
турных произведений, скажем,
«Дядя Степа — милиционер» ..
/ Мальчики, которым выпадало стать «Родителями», сдавали «экзамены.1. Сдавшие получали зеленый кружоу и направлялись к «гаражам»...
В каждой группе есть уголки по правилам дорежногф
движения,
плакаты,
списки
-.книжек, где можно прочитать
об элементарных обязанностях
пешеходов. Родителям предлагается закреп/ять знания своего ребенка: вместе с сыноЦ
или дочкой продумать маршрут движения из дом,- в детсад, где лучше. Бсего перейти
улицу.
В. С И Л У Ш И Н А ,

методист детсада № 49.
г. Североморск.
От редакций' Наш корреспондент встретился со старшим инспектором дорожногО
надзора старшим лейтенантом
милиции Михаилом
Ивановичем
Данилко,
сотрудником
ГАИ Североморского ГОВД, и
познакомил e r j с этой статье
Вот что он сказал:
Ш
— Подобная работа в е д е ™
с нашей помощью во мног'Г*
дошкольных учреждениях. Хорошо поставлена она и в детсадах № 16 «Якорек», № 3, Ь
других аналогичных учреждениях. Изучение Правил дорожного движения проводится и в
школах.
Благодаря активной
целенаправленной работе ГАИ,
общественности,
добровольных народных дружин, других
формирований,
значительно
снижен
детс кий
дорожнотранспортный травматизм. ?а
четыре месяца ньшешнего года ранен лиш-, один ребенок.
В прошлом году за такой же
период произошло восемь ДСрожно - транспортных пропсшествий. Шестеро детей было
ранено...
Наша задача — добиться
полного устранения предпосылок для происшествий на до-;
рогах' Североморска и пригсродной зоны. Пусть не 6 y | f l
печальной статистики о рач®
ниях и гибели не только детей, но и взрослых. В наших
силах сделать дорожное движение безопасным. Нас яб
должно завораживать снижение травматиоуа. Пусть ста*
нет программой максимум пол*
ное устранение происшествий
на дорогах и улицах.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

реклама

товаров,
контролер - кассир
продовольственных
товаров

— Скажи нам ты, Алена
(Кубышкина).
Бойкая девчушка читает стихотворение В. Тимофеева «Для
пешехода»:
На светофоре — красный
свет!
Опасен путь — прохода н ?г!
А если желтый свет гори г?
Он «приготовься» говорит.

Фото нашего читателя
Е. Левицкого.

на работу

Временно: л-гшинистка,

— Я! Я! Я!

Зеленый вспыхнул впередг.
«Свободен путь —
переходи!»
Ребят делят на две группы.
Включается действующий светофор.
Начинается
переход
«улицы» по сигналам указателя. Затем велосипеды, изображающие автомобили,
ребята
проводят через перекресток...
BApfr, ра-а-з! Светофор гаснет. Кто поможет перейти
улицу? Правильно! Регулиродщик... Его роль исполняет Bviдик Корниенко. Взмах жезла
— давай, не зеьай!
Цитата из параграф»' 3 «Правил дорожного движения» об
общих обязанностях пешеходов и пассажиров — «пешеходы могут переходить проезжую часть улины только после
того... как убедятся в безопасности перехода» приобретает для утостникоь
игры
вполне реальный и — главное!
— наглядный смысл. Вот гак
становятся ясными и понятными детям сухие и бесстраст-

На снимках: занятия по правилам движения на макете. улиць>;
на
оживленном
«перекрестке»;
все воспитанники знают, что знак
«Р» относится к информационноуказательным и означает
место
стоянки транспорта.

Объявления,

I Приглашаются

ходы? — спрашивает- ведущий.
— По троту ору! — хором
отвечают дети.
— Что тако-j тротуар?
— Дорога, по которой мы
ходим.
: — Хорошо, ребята! — гогорит ведущий, — а локажиг?ка мне тротуар на макете.
И ребячьи пальчики показывают на макете нужное место.
— Что помогает нам переходить улицу?
— Светофор: Регулировщик!
Милиционер...
— Правильнее ребята! Кто
знает стихотворение о светофоре?

(временно),
повара,
ученики
поваров, официанты, экспедитор, слесарь-ремонтник,
кровельщик, печник, столяр, фрезеровщик, маляр, каменщик,
слесари по ремонту и обспуживанию торговых автоматов,
кассовых
аппаратов и
холодильного оборудования,
слесари по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, автослесари,
водите ти,
кассир на 0,5 ставки.
Обращаться по адресу: Североморск, ул Советская, <4,
отдел кадров.

На постоянную работу: поч-

тальоны по доставке письменной корреспонденции и газят,
оклад 80 рублей, с выплатой
районного
коэффициента
и
премиальные 25 процентов к

окладу. Желающие могут устроиться на 3,5 часа работы.
За справкам* обращайся по
адресу:
ул.
Северная,
4-е,
узел связи, отдел кадров, телефон — 2-14-54.

монтники 5 рчзряда; электромонтеры 4 разряда;
на отделение
Сафоьово — рабочие
по уходу эа животными.
*

v

За
справками
обращаться
по адресу: п.Щук-озеро, улица Агеева, дом 4,
телефон
7-34-65.
Проезд автобусом № 112 ст
морского вокзала.

Машинист
автокрана
5—6
разрядов на автокран
К-162,
оплата труда повременно-премиальная; монтажник КПД 4—
5 разрядов,
оплат?
труда
сдельная; плотники 3—4 разрядов, оплата труда сдельная;
токари 4—5 разрядов, оплата
труда
повременно-премиальная; слесари го ремонту
дорожно-строительной
техники
5—6 разрядоэ, оплата труда
повременно-премиальная.
Обращаться по адресу: улица Колышкина, дом 8, телефон
7-30-79.

"Уборщица. Склад 7С рублей
в месяц.
Администрация Дворца культуры «Строитель» гарантирует лицам, принятым на работу,
оформление их детей в детский сад или ясли.
Обращаться по адресу: Североморск, Дворец культуры
«Строитель».

В совхоз «Североморец» на
отделение Щук-оэеро — кочегары 2 разряда;
слесари-ре-

Кондукторы для работы
автобусах
в Мурманске
пригородных маршрутах.

на
на

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газ era выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Доставка на работу и с саботы обеспечивается бесплатно.
Обращаться п© адресу: Североморск, Мурмансное
шоссе, дом 5а, телефон
2-12-96;
Мурманск, Кольский проспект,
дом 55, отдел кадрсв,
телефон 6-62-90.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
11 — 12 июи.ч — •Козерогодин» (2 серии). Начало к 10,
13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
11 — 12 июня — «Чудовище;).
Начало: 11-го в )2, 14, 16, 17.50,
19.40, 21,40; 12 го и 10, 12, 14.
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
12 июня — «В тени твоих
ресниц» (2 серии). Начало е 20.
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