Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

Профсоюзы занимают важное место в
политической
системе
социалистического
общества. Они
представляют
собой мощное средство развития демократии,
вовлечения
трудящихся в строительство
коммунизма.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 33

Четверг, 18 м а р т а 1982 г о д а .
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Школой управления, школой хозяйствования, школой
коммунизма
стали в нашей
стране
профсоюзы.
Свой
долг и призвание они видят
в том, чтобы
служить надежной опорой
партии
в
массах,
активно содейство-:
в а т ь развитию
социалистической демократии,
вовлекать трудящихся в великое
дело
коммунистического
строительства.
^ Многогранная, плодотворш а я деятельность
советских
Профсоюзов
наглядно
подтверждает, насколько повышаются их роль и значение
в условиях
развитого
социализма. К своему
XVII
съезду
профессиональные
союзы пришли во всеоружии
опыта и знаний, тесио сплоченные вокруг КПСС н ее
ленинского
Центрального
Комитета, полные решимости
и впредь быть верными помощниками партии. В центре внимания высшего профсоюзного форума, начавшего
работу 16 марта в Москве,
— пути дальнейшего совер•'
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опора
ПРОФСОЮЗОВ

шенствования
деятельности
самой массовой
из общественных организаций в свете
решений
XXVI
съезда
КПСС.
11 часов утра. Бурными,
продолжительными аплодисментами приветствовали собравшиеся
товарищей
JI. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, М. С. Горбачева,
В. В. Гришина, А. А. Громыко, А. Я. Пельше, Н. А.
Тихонова,
К. У. Черненко,
П. Н. Демичева, В. В. Кузнецова,
Б. Н. Пономарева,
М. С. Соломенцева,
И. В.
Капитонова,
В. И. Долгих,
М. В. Зимянина, К. В. Русакова.
XVII с ъ е з д
профсоюзов
С С С Р открыл
председатель
ВЦСПС С. А. Шалаев.
Единодушно, с большим
подъемом избран
почетный
президиум съезда в составе
Политбюро
ЦК КПСС
во
главе с товарищем
Л. И.
Брежневым.
Делегаты
избрали руководящие органы съезда
—
президиум, секретариат, ре-

ИЗ РЕЧИ Л. И. БРЕЖНЕВА
НА XVII СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ СССР

Ц е н а 2 коп.

партии
СССР

дакционную
и
мандатную
комиссии.
Утверждается повестка дня
и порядок работы
съезда.
На рассмотрение его делегатов
внесены
следующие
вопросы:
1. Отчет о работе ВЦСПС
и задачи профессиональных
союзов СССР в свете реше?
ний XXVI съезда КПСС.
2. Отчет Центральной ревизионной комиссии.
3. Выборы
Всесоюзного
Центрального
Совета Профессиональных Союзов.
Л. Выборы
Центральной
ревизионной комиссии.
Слово
предоставляется
Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума
Верховного
Совета
С С С Р Л. И. Брежневу. Делегаты и гости съезда встречают Леонида Ильича стоя,
бурной, долго не смолкающей овацией.
Собравшиеся
в Кремлевском Дворце съездов с ог ;
ромпым
вниманием выслушали речь товарища Л. И.
Брежнева «Заботу о людях
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труда, заботу о производств е — в
центр
внимания
профсоюзов».
Она неоднократно прерывалась бурными, продолжительными аплодисментами.
Затем съезд приступил к
рассмотрению первого пункта повестки
дня. С докладом «Отчет о работе ВЦСПС
и задачи профессиональных
союзов СССР в свете решений XXVI съезда
КПСС»
выступил
председатель
ВЦСПС С. А. Шалаев.
• • •
На
вечернем
заседании
делегаты
заслушали отчет
Центральной
ревизионной
комиссии
профсоюзов.
С
докладом выступила председатель комиссии Е. Ф. Гугина.
Затем началось обсуждение
отчетных
докладов
ВЦСПС и Центральной ревизионной комиссии.
XVII
съезд
профсоюзов
СССР продолжает свою работу.
(ТАСС).

Улица Адмирала Сизова. Этот
адрес появился в Североморско
совсем недавно, а почтальонам
работы уже хватает: в новом
микрорайоне города один за
другим вырастают многоэтажные жилые дома, в которых,
справили новоселья сотни сомей североморцев.
Есть в этом и заслуга бригады монтажников, возглавляемой Василием Ивановичем Лызковым. Ежедневно выполнять
задания не ниже, чем на 120
процентов — таков девиз передового коллектива. На строительстве жилья бригада добивается не только
высокой
производительности труда, но и
высокого качества работСам бригадир три года назад
окончил курсы повышения квалификации и стал руководителем монтажников. В то время
бригаду
считали «трудной»,
здесь нередко бывали случаи
нарушения трудовой дисциплины, допускался брак в работе.
Василий Иванович сумел добиться перелома, в первую
очередь личным примером показывая образец ответственного отношения к труду. И сей-

ТРУДОМ

час даже новички, приходя в
коллектив, дорожат его честью,
работают с полной отдачей н,
как говорится, с душой.
— Сейчас в столице нашзй
Родины
продолжает работу
XVII съезд профсоюзов СССР,
— говорят монтажники брига:
ды. — С особым волнением ознакомились мы с речью Л. И.
Брежнева на съезде. Советский
Союз выступил с новой мирной инициативой, направленной на разрядку международной обстановки. И мы стараемся трудиться еще лучше, ведь
на съезде будут приняты важные решения по дальнейшему
повышению уровня жизни народа. Внести свой вклад в выполнение поставленных партией
задач — прямой долг строителей.
И в эти дни, подводя итоги
работы, бригадир В. И. Лыжов
довольно улыбается — социалистические обязательства бригадой перекрываются, быстрее
растут этажи еще одного жилого дома в новом микрорайон
не.

В этот день о последнем
трудовом событии на рыбозаводе сообщала свежая «Молния».
На выгрузке и посоле партий путассу отличилась бригада посольного цеха мастера
Любови Владимировны Жильцовой.
- В нелегких условиях работают рыбообработчицы. Еще мало механизирован производственный процесс, но девчата

проявляют большой энтузиазм
и умение трудиться высокопроизводительно. Сменную норму
выработки они выполняют на
125 процентов.
Свой успех передовая бригада посвятила проходящему в
Москве XVII съезду профсоюзов СССР.
В. МОСКАЛЮК,
директор Териберского
рыбозавода.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК
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БЕЛОКАМЕНЦЕВ
В этот день в Белокаменке
будет царить оживление. В
праздник труда—«красную субботу» с большим энтузиазмом
всегда работают механизаторы,
животноводы, приезжают на
помощь им рыбаки, находящиеся на берегу.
Активно готовятся к ироведе-.
нию коммунистического субч
ботника колхозники и в этом
году. Механизаторы продолжат
ют подготовку сельскохозяйственной техники к весепне-по-.
левым работам. В день «краез
ной субботы» намечено вывести на поля двадцать тонн ор-.
ганичзских удобрении. Будет
проведена побелка помещения
молочнотоварной фермы. Каждый год на ее благоустройство
трудится кладовщик Л н т о т т а
Дмитриевна Кабанова.
Готовятся
принять участив
в празднике труда и механиза-,
тор Владимир Николаевич Ко-,
валенко, и энергетик колхоза
Леонид Петрович Аржанцев.
Около сорока белокаменцев
выйдут на коммунистический
субботник в этом году.
Г. ПОДСКОЧИИ.
председатель колхоза
«Северная звездам
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Постоянно выпускать
продукцию
высокого качества — это
девиз участников социалистического соревнования в честь 60-летия образования СССР, широко развернувшегося в коллективе
Североморского хлебокомбината. Среди соревнующихся и тестовод А. Ю . Пухова. Качество ее работы — всегда отличное.
Фото Ю . Клекоикина.

А. ЛОПАТИН.

УСПЕХ ПОСВЯТИЛИ СЪЕЗДУ
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НАДОИ СВЕРХ ПЛАНА
Хороших надоев молока добивается во втором году одиннадцатой
пятилетки доярка
Росляковской молочнотоварной
фермы Антонина Ивановна Защелкина. Перевыполняя свои
суточные задания, она сдала в
январе—феврале пять центнеров продукции сверх плана.
У Антонины Ивановны самая
большая по численности группа
животных — двадцать восемь
коров, но достигнутые результаты — не только плод увеличенного за последнее время по?

головья стада. Старейшая доярка фермы вкладывает в дело
все свои знания, опыт, любовь
К животным. Даже в трудный
период зимовки она стремится
не снижать взятых темпов.
Не случайно у передовой сельской труженицы всегда самая большая продуктивность
коров, и только за два месяца
этого года А. И. Защелкиной
было надоено от каждой из них
по 544 килограмма молока.
(Наш корр).

— Я предлагаю., поддержать
инициативу москвичей! — сказала на митинге, посвященном
проведению 17 апреля комму;
нистического субботника в чест*
дня рождения В. И. Ленина*
технолог Светлана Александр
ровна Дюканова. Она обрати*
лась к коллективу Североморского хлебокомбината с призыв
вом поработать в этот день о
высокой производительностью
труда, отличным качеством продукции.
Активно готовятся к «крае*
ной субботе»
североморские
хлебопеки.
В прошлом году нами было
заработано на субботнике
а
перечислено в фонд пятилетки
более тысячи рублей. Большой
объем работ мы наметили выполнить и в этом году. Выйдем
на благоустройство территории*
займемся генеральной уборкой
производственных помещений.
На своих рабочих местах будет
трудиться
бригада хлебного
цеха А. Г. Полищученко.
В день «красной
субботы»
кондитеры хлебокомбината наметили изготовить 6 тонн сладкой продукции.
В фонд одиннадцатой пятя^
летки
нашим
коллективом
опять будет перечислено евьи
ше тысячи рублей.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог,
секретарь партийной организации Североморского
хлебокомбината.
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60-яетию

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СССР

ь

ЬрАТсКОЙ
семье
сонародов равная
f-р^дИ
Равных
уверенным
"Чет вперед
Эстон-

18 марта 1982 года.

ПРАВДА»

Эстонская ССР: в созвездии равных
ская ССР. Сегодняшняя Эстония — это советская республика с хорошо развитой
промышленностью и сельским
хозяйством.
Бурное развитие промышленности, сельского хозяйства, науки,
культуры
стало
возможным
за смет
того,
что экономика Эстонии является составной частью взаимосвязанного
общесоюзного
народнохозяйственного комплекса.
Коммунистическая
партия
Эстонии, основанная в ноябре 1920 года, в тяжелых ус-

ловиях подполья и террора
мужественно
руководила
борьбой трудящихся
против
буржуазной диктатуры. Эта
борьба увенчалась в 1940 году свержением буржуазного
правительства и восстановлением Советской
власти в
Эстонии.
6 августа 1940 года Верховный Совет СССР удовлетворил просьбу эстонского
народа о принятии ЭСТОНИИ
в состав СССР в качестве
равноправной суверенной советской
социалистической
республики.

СЛАВЬТЕСЬ, РАБОЧИЕ РУКИ!

Сегодня
промышленность
Эстонии меньше чем за восемь дней производит столько продукции, сколько она
дала за весь 1940 год, ее
объем возрос в 47 раз.
Одним нз крупнейших достижений в развитии экономики является создание топливно-энергетического и сланцехимического комплекса.
60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик — великий
праздник единства, дружбы и
братства всех наций и народностей нашей страны.
пор корни семьи Рыым накрепко вросли
в
землю
Выртсярве.
Сколько
десятков
тысяч
гектаров земли за эти годы
плуги, культиваторы, сеялки
супругов
механизаторов
Рыым превратили
в обильную ниву — это трудно подсчитать. Важнее другое: Эрика и Вольдемар
не только
сами трудятся на совесть, но
и научили относиться к полю, как к живому,
многих
своих друзей. Стала
Эриха
наставницей и для своих детей. По примеру матери села
за руль трактора дочь Майре, во время каникул работал в бригаде и сын Иоганнес, студент Эстонской сельхозакадемии. Сейчас оба работают далеко
от родного
дома, но по-прежнему кровно связаны с ним.
А. П Л О О М П У У ,
корр. Т А С С .

КС>ГДА ЭРИКА РЫЫМ
СГУСТИЛАСЬ ПО ТРАПУ

Самолета,
объективы ф о т о - и КИНОКАД Р СЛОВНО влились
й ЗОЛОТОЙ КРУЖОЧЕК

На отвороте ее кос-

тим
а . вот заветная
М£ч1> к а ж д о г о механизатора
—
зо.
ЛОТАЯ НАГРАДА МЕЖ
луНдрОдНОГО
ЧЕМПИОНАТА ПАХАРЕЙ!
Э•

трактористка
совхоза имени
0 И. Ленина
Тартуского
&еРнУАась Из Болгарии с: ^слУЖенцой победой.
t h rt a f w X
международных
^ ^ в я о ^ н и я х пахарей брати к * социалистических стран
наивысшую с у * О*

радостной и торвстречи в памяги
О^Ха^с* незначительная
на
взгляд деталь — ру^и
че:У>пиОНки,
Покрытые
царапинами. А ведь
Э- Рыым на мощтра к >оР е К-701, а им, как
Ув^РЧеТ- легче управлять.

Оказывается, ссадины оставило шершавое
жнивье.
Эрика перед соревнованиями
клочок за клочком
очищала
поле от остатков
соломы:
они могли бы стать помехой
точной пахоте.
Состязания
проходили под девизом «Качественная пахота — гарантия обильного урожая», а подругому
трактористка просто не умеет работать.

ОЧЕРЕДНЫМ
НОВОСЕЛЬЕМ
В ЭСТОНИИ,
ГДЕ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАЖИГАЕТСЯ СВЕТ В ОКНАХ ТОЛЬКО ЧТО СДАННЫХ ДОМОВ, НИКОГО НЕ УДИВИШЬ. ОДНАКО ЕСТЬ
ОДИН ЖИЛОЙ Д О М —
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯРНУ, В КОТОРОМ НОВОСЕЛЬЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВОТ УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ
ПОДРЯД.
Его, этот дом, называют
по-разному: например, домом-микрорайоном, зданием-улицей. Сейчас в нем
живет уже более пятисот
семей.
С архитектором А. Ринго,
одним из авторов проекта
уникального дома, мы идем
по просторному коридору
первого этажа, которому не
видно конца — в буквальном смысле слова.
— Может, проще было бы
воспользоваться
велосипедом, — шутит Андрее.
Действительно, нам предстоит пройти почти километр. Точнее — 750 метров.
По сторонам этой «улицы»
внутри дома пестрят, словно на большом шоссе, указатели: «Секция № 7, квартиры 65—85»... Первые такие секции смонтировали в
1975 году, и с тех пор к ним
ежегодно прибавляются по
одной-две новых, jjl^f
Квартиры здесь - й ^ т одной до пяти комнат. Самые
большие находятся внизу,
над ними — те, что поменьше.

С
крестьянским
трудом
Эрика знакома
с детства.
Родители — коренные земледельцы Вступили в числе
первых в колхоз, а на скупой
почве небольшого хозяйства
каждая пара
рабочих рук
была на счету. И пахала, и
сеяла девушка
наравне
с
мужчинами.
Желание
стать механизатором пришло, когда начала
работать
в местной МТС.
Однажды Эрика узнала, что
в колхозе ;<Выртсярве» очень
требуются
механизаторы.
Вместе с мужем, тоже трактористом, решила пойти соседям на помощь, да так и
остались тут навсегда. С тех

СЕМЬ ЛЕТ
НОВОСЕЛИЙ

Производственное
объединение «Таллэкс» — головное
предприятие системы СЭВ по
выпуску дренажных экскаваторов. Здесь производят каждую четвертую машину в миРе.
НА СНИМКЕ: бригада токарей депутата Верховного Совета СССР, Героя Социалистического Труда Валерия Лийва
(в центре) — одна из лучших

Капитальные вложения в
народное хозяйство Эстонской ССР в 1981 году возросли по сравнению с 1940
годом более чем в 24 раза.
В первом году пятилетки в народном
хозяйстве
республики введено в действие основных фондов ча
785 миллионов рублей — в
31,4 раза больше, чем в
1940 году.
*

*

*

Сейчас
промышленность
республики выпускает всего за 8 дней больше продукции, чем ее было произведено за весь 1940 год.

в Таллинском производственном объединении «Таллэкс».
* » *
Колхоз «Вяйке-Маарья» Раквереского района — передовое хозяйство республини. В
минувшем году животноводы
колхоза получили сдмые высокие надои в республике.
НА СНИМКЕ: передовые доярки фермы «Мюйрику».
фотохроника ТАСС.

Навстречу нам спешат по
своим делам жильцы — кто
в магазин, кто в детский
сад, за малышами. Одеты
все явно не по-зимнему, хотя на улице редкостный для
здешних мест в эту пору
мороз. Однако на улицу никто и не собирается выходить: и магазины, и детсад,
даже салон мод и ресторан
находятся
здесь же,
в
| центральной части дома, который становится
настоящим микрорайоном города.

В 1981 году горняки Эстонии добыли 30,7 миллиона тонн горючего
сланца.
Это составляет более 80
процентов
всей
добычи
сланца в стране.
*

»

*

Численность научных работников в республике увеличилась за годы Советской
власти в 11,5 раза;
число
врачей выросло
» • *в 6 раз.
Ежегодно
высшие
и
средние специальные учебные заведения
республики
готовят 9 тысяч специалистов. На десять тысяч человек населения республики
готовятся 25 специалистов
с высшим образованием, 39
специалистов со
средним
специальным образованием.

Электростанции Эстонии, подключенные к Единой энергетической системе Северо-Запада СССР, вырабатывают в год около
18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
На снимке: Эстонская ГРЭС имени 50-летия СССР.

Административный
в г. Таллине.

центр

Фотохроника ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

1$ марта 1982 года.

Товарищ

о

Завидуют
МОЛОДЫЕ

Немногие больные знают об
атом, но не меньше их благодарность врачу по другому
фоводу. Все, кто лечился у Виктора Александровича в ортопедическом кабинете, и сегодня
Говорят «спасибо» за отличное,
высококачественное обслуживание.
Работа врача-протезиста имесвои сложности. Здесь важне только изготовить новый
5уб или протез, придать ему
форму как можно больше приближенную к оригиналу, но и
правильно закрепить его, чтобы
ОЯ прочно вписался в полость
рта, не мешал при еде. В этом
Деле соперников у КвитницкоГо, пожалуй, не было. Обладая
большим опытом, удивительно
Чуткими руками и точным глазом, он выполнял самые сложные работы и обучал им молош
специалистов отделения.
Цри его непосредственном содействии в поликлинике освоили косметическое протезироьаfifie -— изготовление пластмассовых коронок д \ я имитации
Цйета естественных зубов. Большая часть трудоемких и ответственных заданий на изготовление бюгельных протезов из
Облегченного
металла также
выпала на его долю.
Но еще большее уважение
Диктор Александрович заслуж и л как человек неиссякаемой
Сердечности, душевной теплоты,
единственный в нашем коллективе мужчина,
Виктор Александрович прямо-таки по-ры: |арски относится к женщине, и
выражается это прежде всего
I готовности всегда прийти ча
; юмскць коллегам. «Закапризни-

ё

Реплика

чало» оборудование, сгорел пред о х р а н и т е ^ , требуются мужские руки, чтобы поправить
кресло, — обращение слышишь,
как правило, одно и то же:
— Виктор
Александрович,
взгляните, пожалуйста...
Нет для него «не своих»
дел, всюду, где можно, старается он приложить свои знания,
смекалку. В бормашине часто
выходят из строя наконечники.
Квитницкий предложил установить другие, и теперь врачи
пользуются ими более длительное время. Нужна помощь молодой заведующей отделением*
И он составляет вместе с ней
первые отчеты, первые сметы,
заявки...
Глубоко эрудированный человек, Виктор
Александрович
прекрасно разбирается в политических и экономических вопросах, он долгое время руководил в коллективе политзанятиями, а сейчас проводит политинформации.
Уважаем мы нашего старшего товарища и как участника
войны. Он пережил блокаду в
Ленинграде, имеет медали за
оборону этого мужественного
города, «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и многие другие. Видим: лучшие качества
своего характера Виктор Александрович вынес из
сурового
военного лихолетья, где доброта и чувство товарищества пенились наравне с отвагой и
мужеством.
Семьдесят лет исполняется в
этом году В. А. Квятницком^.
Возраст не позволяет ему у ж е
заниматься работой по специальности. Но без дела он сидеть просто не в состоянии, и
после летнего отдыха вновь
пришел в поликлинику, трудится медстатистом. Его опыт, душевная теплота по-прежнему
служат добрую службу коллективу, а энергии ветерана часто завидуют молодые коллеги.
Т. КРИВОВА,
зав. отделением городской
стоматологической
поликлиники.

читателя

НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ...
Чему, казалось бы, возмуЮаться — строите,ля перекрывают крышу жилого дома № 5
ЙО улице Авиаторов в СевероЯорске. Обычная забота о жиЛьцах, не так ли?
Но вспомним принцип сегодняшнего дня: «Экономика долж н а быть экономной». А скольк о ж е ущерба наносится строителями одной только природе?
Ремонт крыши ведется дедовЖими методами, старое покрытое,
шифер
просто-напросто
сбрасывают вниз с высоты четырехэтажного дома — и прямо
фа березки и рябинки, которые
С таком трудом посажены и
Выращены жителями...
Между тем, сами строители
Здесь смонтировали временный

! Хотя, письмо
В редакцию обратился североморец В. Хацревин. Он сообщил о том, что на заводе по
^бмонту
телерадиоаппаратуры
Не могут исправить его приемВик в течение длительного времени, указал на
равнодушие
Отдельных работников к его
Яросьбе.
С этой жалобой мы ознако[ли руководство предприятия
получили следующий ответ:
«Факты, изложенные в письДействительно, имели месПисьмо обсуждено на совещании коллектива, радиомехаty А. Н. Сметане за низкое
1чество ремонта аппарата и

Г

цодъемник, с помощью которого доставляют на крышу необходимые материалы. А вот спускать отслуживший свое шифер и другие отходы на том ж е
лифте — ума, что ли, извините,
не хватило?
Вернее всего, виновата спешка. К чему лишние хлопоты,
да и возни прибавится... И никому нет дела, что еще целый
шифер мог бы пойти в ход.
Пишу потому, что рядом, на
улице Гвардейской, есть немало
старых домов, которые, видимо, тоже будут ремонтировать*
ся. Не.\ьзя, чтобы и там повторилось подобное безобразие.
С. МЯГКОВ.
г. Североморск.

и не
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^Сообщают корреспонденты Т А С С и АПН-

товарище

Многим посетителям городской стоматологической нолиКлиники при лечении назначае т кислород. Обогащенные им
больные ткани десен быстрее
Заживают, меньше поддаются
Йовторным
воспалительным
Йроцессам. А не так давно этот
Прогрессивный, отлично зарекомендовавший себя метод лечения мы не могли применять из?а отсутствия нужного аппарата. Сделал ж е его Виктор Александрович Квитницкий, наш ра-

ПРАВДА»

опубликованр

мастеру производственного участка В. И. Меркуловой приказом директора завода объявлены взыскания.
К сожалению,
в настоящее
время аппарат не отремонтирован, в нем необходимо менять
потенциометр, которого в настоящее время нет и в объединении
«Мурманоблтелерадиобыттехника». Деталь заказана
письмом на завод-изготовитель,
как только получим ее, приемник будет отремонтирован.
В. ЛЕТОВАЛЬЦЕВ,
директор Североморского
завода по ремонту
телерадиоаапаратуры».

В странах

«Карманный

доктор»

Сотрудники Медицинской академии НРБ создали компьютер на микропроцессорах,
позволяющий точно и быстро оценить воздействие условий внешней среды на здоровье человека. Миникомпьютер работает на основе
предложенного
доктором биологических наук Василом Марицовым оригинального метода
оценки
процессов
теплообмена с окружающей средой.
Профессор Маринов создал
кибернетическую
модель «организм — климатические
условия»,
учитывающую изменения более двухсот биологических параметров под воздействием
внешних
факторов. В память компьютера введены результаты многочисленных наблюдений за состоянием
как здоровых людей, так и больных, страдающих
диабетом, гипертонией, атеросклерозом, неврозами. Это позволило
значительно
расширить
«консультационные
возможности»
«карманного
доктора».

социализма

Миниатюрный аппарат, оценив состояние наших
органов и систем, подскажет вам, что предпоинять в каждом определенном случае — например,
какое количество движения поможет
восстанг>вить равновесие в организме после недельного сидения в кабинете или когда у ж е следует подняться с горячего пляжного песка и войти в
море...
Под руководством профессора Маринова создан также атлас курортного потенциала Болгарии.
На карте различные районы страны оценены по
величине нагрузки на организм человека в различные времена года. Это позволяет выбрать наиболее эффективный оздоровительный и профилактический процесс в каждом конкретном случае. Основываясь на данных, полученных по методике профессора Маринова, специалисты сделали ряд научных разработок о развитии курортов
на Черноморском побережье, в Софийском, Пазарджикском, Кюстендилском и других округах.
(София — пресс — АПН).

ВАРШАВА'
СЕГОДНЯ
Жизнь польской столицы постепенно входит в обычную колею. Работают промышленные
предприятия, действуют городские службы.
Все большее число польских
граждан начинает понимать колоссальную
ответственность,
которая лежит сейчас на каждом человеке в отдельности,
на каждом трудовом коллективе в целом за будущее страны.
Только бесперебойный, производительный труд может способствовать скорейшей «настройке»
разлаженных
систем
хозяйственного механизма.
Несмотря на определенные
трудности, связанные с нехваткой. электроэнергии, сырья и
материалов, недостатком товаров
на внутреннем
рынке,
жизнь страны постепенно входит в нормальное русло.
На снимках: конвейер сборки
на варшавском автомобильном
заводе; в детском кукольном
театре в Варшаве.

Фотохроника ТАСС.

Зарубежный
ЧТОБЫ ЗУБЫ
НЕ БОЛЕЛИ
Через двадцать лет люди, вероятно, избавятся от страха перед зубной болью. Об этом говорили на состоявшейся недавно ежегодной
конференции
дантистов Дании. Ректор датского стоматологического института профессор Феерскоз
рассказал о широких исследованиях по созданию вакцины,
способной эффективно противостоять разрушительной деятельности различных бактерий
В полости рта.
Новое лекарство будет эффективным сразу против нескольких из наиболее распространенных болезней. Сейчас

калейдоскоп
препарат испытывается на животных. Исследователям предстоит большая работа, так как
пока он дает нежелательные
побочные эффекты. Пока ж е
Феерсков рекомендовал врачам
полагаться на
традиционные
методы лечения. А пациентам
как следует чистить зубы.

' «ЛЕЧАТ» ПИРАМИДУ
4500-летняя пирамида Хеопса, одно из семи чудес света,
катастрофически
«стареет», с
тревогой
отмечают
ученые.
Нассеф Мохамед Хассан, хранитель пирамид,
утверждает,
что судьба этого величественного памятника не была бы
так плачевна, если бы сохра-

нился верхний гранитный слой.
Он надежно защищал усыпальницу фараона Хеопса от палящего солнца, дождей и песчаных бурь. Но, к сожалению,
его растащили на строительство мечетей и дворцов Каира.
Положение усугубляется растущим загрязнением окружающей среды: выхлопные газы,
соединяясь с влагой, образуют
кислоты, буквально пожирающие известковые плиты.
Несколько лет назад был»
принята
программа реставрации пирамиды Хеопса. На нее
ассигновано 24 тысячи долларов, что значительно
меньше
необходимой суммы.

Н арод

«Свободная

Родина

БЫЛ полдень. С моря дул порывистый ветер.
Товарищ Рафаэль (так его звали сальвадорские
партизаны), высокий, худощавый мужчина
с
вьющимися и черными, как смоль, волосами,
смотрел на стоящие на рейде корабли, на проплывающие мимо яхты. Белели неподалеку корпуса гостиниц, безмятежной синевой
светилось
небо Гаваны.
Я тронул его за плечо. Он вздрогнул, повэрнулся:
— Извините, задумался. Скоро ли так ж е мирно, спокойно и прекрасно будет на моей родине, в Сальвадоре? — И, помолчав минуту, решительно добавил: — Да, будет, или мы погибнем
все.
Детство Рафаэля проходило в обеспеченной семье. Он получил образование, окончил университет, стал хирургом. Имел » прекрасную практику.
Но в один день он отказался от всего. Отказался
потому, что не мог больше равнодушно смотреть
на страдания своего народа.
Товарищ Рафаэль рассказывал мне о глубоких

борется

и л и смерть!»

социальных контрастах, окружающих его на родине, о тяжелых и сложных задачах,
которые
нужно решать сегодня, решать незамедлительно,
потому что иначе может погибнуть целый народ,
может исчезнуть с лица земли его "многострадальная родина.
— Однажды, — рассказывает он, — я приехал
в деревушку, в которой вел врачебную практику.
У одной из лачуг стоя,ли крестьяне. Плакали женщины и дети. Я спросил, в чем дело. Мне молча
кивнули на дверь. В крохотной комнатке стоял
стол, валялись бутылки, объедки, а рядом — кровавая груда человеческих тел. Это были девочки
14—.15 лет, изнасилованные и убитые озверевшей
солдатней. Именно в этот день я ушел в лес, к
партизанам, сменив инструменты на автомат.
За тысячи и тысячи обездоленных, обворованных и обманутых, за их свободу и будущее борются сегодня Рафаэль и его товарищи. «Патрия
либре о морир!» — говорят они, уходя в бой.
Это значит: «Свободная Родина1 или смерть!».
Александр ЛЕСКИН.

Cnofltti

МЯЧ-В

КОЛЬЦЕ!

Напряженно проходило первенство Североморска по баскетболу
среди старших школьников. Двенадцать команд волею
жребия
бы.\и разбиты на две подгруппы.
Особенно сильной по составу оказалась вторая — как у юношей,
так и у девушек. В нее вошли
сильные коллективы школ №№ 1,
11, 12. Им бы играть в финале, но
жребий есть жребий...
Как и ожидалось, самые жаркие
события развернулись во ветре-,
чах баскетболистов первой школы
С командами одиннадцатой и двенадцатой школ. Матчи шли, как
говорится, очко в очко, однако в
конце концов сказывалась лучшая
тактическая подготовка ребят из
школы Nfi 1. Они и заняли первое место, а вслед за ними финишировали
спортсмены
школы
№ 12, сумевшие переиграть бас-:
хетболистов школы N? 11. В первой подгруппе сильнейшей была
команда школы № 3. Правда, немало волнений своим
болельщик а м она доставила во встречах с
прошлогодними чемпионами города, баскетболистами школы № 5
и призерами первенства прошлого
года, ребятами из школы № 10.
М е ж д у двумя последними командами и была разыграна вторая путевка в финал. Спортивное счастье
на этот раз улыбнулось ребятам
я э ш к о л ы № 10, а экс-чемпионы остались за чертой финала.
Борьбу за призы продолжили

Без слов.

четыре сильнейшие команды. И
снова вне конкуренции были баскетболисты первой школы, которые и стали победителями. Впервые на второе место вышли спортсмены школы № 3, на третьем
месте — команда школы № 12.
И у девушек победу завоевала
команда школы № 1, где играют
ведущие баскетболистки сборных
города и области. Вторыми стали
спортсменки двенадцатой шкалы,
третьими — школы № 9.
Лучшими нападающими первенства признаны Юрий Скругляков
и Лариса Сакович из школы № 12,
лучшими защитниками —
Олег
Конкин и Таня Наперковская из
школы N° 1. Самыми
результативными игроками были у мальчиков — Константин Маценко (шко
ла № 3), у девочек — Валентина
Цимбалюк (школа № 1).
Не обошлось, правда, и без ложки дегтя. Несмотря на приказ заведующей гороно, администрация
школы № 12 отказалась предоставить спортивный зал для проведения финальных игр, ссылаясь на
его аварийность. Однако в то ж е
время в том ж е зале была прове
дена городская
выставка-распрод а ж а товаров. Видимо, популяри
зацию торговли считают важнее
спортивной работы среди школьников...
Ю. НЕЗГОВОРОВ,
главный судья соревнований.

Рисунок В. Хасанкаева.
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Среднее городское профессионально-техническое училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики,
судокорпусники-ремонтники.
Слесари-судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.

I
I

Принимаются юноши в возрасте 15 С половиной лет и старше,
Имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую комиссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.

I

Адрес училища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5, СГПТУ-19,
телефоны 92 433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.
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Е ВПЕРВЫЕ замечено: чем
большими знаниями мы
обладаем, тем необъятнее становится круг вопросов, остающихся вне нашего поля зрения.
Применительно к тем проблемам, которые продолжают волновать городскую
общественность в вопросе организации
зимних
видов
спорта
для
школьников,
эта
закономерность проявилась необычным
образом. Чем предметнее подвергался изучению вопрос возрождения детского хоккея в городе, тем большие трудности
появлялись на этом пути.
То, что хоккею из всех зимних видов спорта с к а ж д ы м
годом уделялось все меньше
внимания, факт очевидный. Все
так ж е процветают у нас лыж и как самый доступный вид
спорта.
В детско-юношеской
спортивной
школе
успехом
пользуется секция горнолыжников...
Изгоями стали лишь хоккеисты. Горьк<}е свидетельство
тому — январские соревнования школьников на приз ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба».

опыт детских клубов одного из
районов Мурманска, где форму
для команды приобретали с помощью домоуправлений и шефов? ^ в ы , наши «маломощные»
домоуправления выделяют для
н у ж д детских
клубов столь
незначительные
финансы
из
двухпроцентных отчислений от
квартплаты, что на них приобрести форму — дело немыслимое. Детские клубы В год

Возвращаясь

Ленинского района
Мурмаи*
ска, где на 12 кортов приходи^»;
ся 12 тренеров-общественнико||
На каждом корте — свой х ф
зяин. Наверное, потому не прй«
ходится там ломать голову, над
многими, на взгляд североморцев, неразрешимыми задачами*
Нет у нас закрепленных 3к
ледовыми площадками
хозяев
— отсюда возникла проблема;
содержания кортов.
h

к

напечатанному

ЧТОБЫ И НАШИМ
П О В Е З Л О . . .

Потому
особый .
интерес
получают от домоуправлении
представляет отношение к зт0В среднем от 300 до 1200 рубму вопросу городского упраЗ*
лей. Из этой суммы нужно и
ления коммунального хозяйств
подписку организовать, и прива. Его главный инженер Н. JU
обрести новые игры, и всевозЦмоков, как выяснилось, в п о $
можный инвентарь для занятий
не настроен оказывать реаль^
по интересам. Одним словом,
ную помощь в очистке кортоД
размахнуться
на хоккейную
от снега, в заливке льда. Толь*
форму не представляется возко есть одно веское «но».,<
можным.
О запустении хоккейных корУКХ — учреждение хозрасчет^
тов в городе газета писала в
Детский клуб на базе десятой
Ное, оно не может распоряй
статье под названием «Везет ж е
школы смирился со своей «беджаться техникой по своему yjSft
некоторым...». Эта статья выностью» и вот у ж е несколько
мвтрению.
звала ряд откликов, выступали
лет ограничивается лишь за— Технику мы дадим, но - ч
на наших страницах и тренеркупкой... хоккейных клюшек.
не рабочую силу, — сказал H a i
общественник, и родители, и
Все остальное у ребят — полКолай Леонидович. — По заягй
сами ребята.
ная самодеятельность...
кам организаций можем "вьпгод*
С тех пор прошло более двух
Р. Е. Ногтева,
заведующая
нить любой объем работы. А!
месяцев. Уже сделаны первые
гороно, в создавшуюся ситуабез заявки — кто ж е будете
шага к преодолению хоккейцию предложила внести некоплатить рабочим, если
одп^
ных неурядиц в городском масторую ясность и определенчас работы поливочной машф»
штабе. Но «орешек» оказался
ность: с первого сентября буны стоит 7 рублей? Расчистку
не столь поддающимся, как кадет возможность создать при
одного корта стоит 156 рублей, |
залось на первый взгляд. Об
ДЮСЩ отделение хоккея, выКто будет платить?!
J
этом свидетельствовало и соделить хоккеистам корт около
Увы, на этот вопрос не смог
вещание в городском комитете
седьмой школы. С проблемой
ответить никто из присутствуй
партии,
проводимое отделом
формы
нужно выходить на
ющих на совещании.
Однако
пропаганды и агитации совмешефствующие организации или
нельзя ж е считать - положений
стно с горкомом комсомола, отставить вопрос на исполкоме о
безвыходным. Тем более, npc$i
делом народного образования,
финансировании ее покупки.
седатель спорткомитета Н. Ж
горспорткомитетом и управлеКстати, о корте у седьмой
Федорова с полной у в е р е н н ф
нием коммунального хозяйства.
школы. Для его восстановления
стью
заявила, что ГПТУ-19
городской спорткомитет приобОдин из первых вопросов,
платными услугами УКХ длл
рел новую облицовку коробможет, не самый главный, но,
очистки своего корта ни разу1
ки. Немалые деньги, отданные
несомненно, важный, — где рене
пользовалось, а хоккейяа#
на эту «обнову», к сожалению,
бятам достать полный комплект
коробка всегда в- рабочем с ф
л е ж а т мертвым грузом — еще
хоккейного реквизита? Ведь на
стоянии — обходятся помощыф
нераспакованный комплект прильду всякая «самодеятельность»
базового предприятия.
шлось
перевезти под навес
чревата опасностью. А стоишколы-интерната, где облицовСовсем немного времени ОС*
мость формы для команды ни
ка будет дожидаться своего чаталось до традиционных прорда
много, ни мало — 3400 рублей.
са. Как решили
специалисты,
дов северной зимы. Без особф
Такая сумма для детского хокпостоянную
коробку
корта
го сожаления простятся с ней
кея не предусмотрена
сметой
можно ставить лишь на оттаявюные хоккеисты — ледовые}
ни одной из организаций. Знашем грунте, летом...
площадки нынешней зимой о£«
чит, остается одна надежда —
тавили у них немало горький
на «добрых дяденек», то есть
Не менее важный вопрос —
воспоминаний. Очень надеются;
на шефов. Полярнинские мальмалочисленность
тренеров-обмальчишки на следующую зи-«
чишки щеголяют на корте полщественников. Их можно перему, не забывайте об этом, тоса*
ной хоккейной амуницией —*
считать по пальцам.
Создать
рищи взрослые!
подарком шефов. Команде пропрочную тренерскую базу —
Е. ШИШЛОВА". ;
фессионально - т е х н и ч е с к о г о
задача номер один и спорткоучилища помогло
приобрести
митета, и горкома комсомола.
Редактор •
форму базовое предприятие..?
Разве не говорит за себя приМожет быть, и нам перенять
чина успехов юных хоккеистов
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Среднее профессионально-техническое училище
Фурмановской прядильно-ткацкой фабрики имени 50-летия СССР
объявляет прием на 1982—1983 учебный год
Принимаются девушки в возрасте 15—18 лет с образованием
8^—10 классов.
Для окончивших 8 классов средней школы срок обучения
3 года.
Училище готовит специалистов: прядильщица, ткачиха, ровничница, прядильщица на ПК-100, с получением среднего образования.
'
Принятые в училище на 3-годичный срок обучения получают
стипендию в размере 70 рублей и бесплатное питание,
Стипендия учащихся одногодичного срока обучения вместе с
питанием составляет 90 рублей.
Все
учащиеся обеспечиваются рабочим обмундированием,
получают. 100-процентную заработную плату в ходе производственной практики.
Училище имеет общежитие (комнаты на 2—3 человека).
После окончания училища зарплата составляет 170—240 рублей,
Для поступления необходимы свидетельство об образовании,
медицинская справка по форме 286, характеристика из школы,
6 фотокарточек 3X4 см. Паспорт или свидетельство о рождении
предъявляется лично.
Адрес училища: 155500, Ивановская область, город Фурманов,
улица Тимирязева, 32.
Путь следования: из Москвы, с Ярославского вокзала до города Иваново, далее на автобусе, такси или , поезде до города
Фурманов.
Мастерская по ремонту обуви по улице Сивко, 2, принимает
ежедневно с 10 до 19 часов в ремонт обувь. Срок ремонта —
10 дней. Просим заблаговременно отремонтировать летнюю
обувь! Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Администрация.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходи^ по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 24)4-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информа<
Ции на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-0S-98, отдел культуры и информации — 2-05-96.
Типография «На страже Заполярья».

Приглашаются на работу
Портные по пошиву верхней
мужской
одежды;
плотник;
дворник; кассир-уборщица в
парикмахерскую № 9; кассир в
фотографию на 0,5 ставки; купажист в цех безалкогольных
напитков на 0,5 ставки; слесарь
по ремонту швейного оборудования; ученик слесаря по ремонту швейного оборудования,
За справками обращаться по
адресу:
г. Североморск, ул.
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18 марта — «Мужики!» Начало в 10. 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22.
19 марта — «Василий и Василиса». начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
19 марта
«Несчастный случай». Начало в 17, 19. «Хотим
скандала». Начало в 21.15.
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