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выборов!
ВСТРЕЧИ
С КАНДИДАТАМИ
Ближайшим воскресным днем
труженики нашего города и
пригородной зоны будут избирать не только своих посланцев в местные органы Советской власти, но и народных судей — людей, бдительно стоящих на страже социалистической законности.
м м -л*
В Североморском матросском
клубе состоялась встреча избирателей с кандидатом в народные судьи Североморского городского суда по избирательному округу Ne 1, помощником
прокурора города 3. В. Aasлинскэй.
Выступившая перед избирателями н:;женер-технолог хлебокомбината Т. А. Те, доверенное лицо кандидата, рассказала о трудовой и общественной
деятельности 3. В. Лавлинекой.
Затем на встрече выступила избиратели Е. Р. Загатский, И. Е.
Кравец, Е. А. Перистый, Л. Ф.
Ва.\ьчан, В. В. Егоров, И. Я.
Литвнненко, В. И. Ращупкин.
Кандидат в народные судьи
по второму избирательному округу председатель Североморского городского народного суда А. С. Титков встретился с
избирателями Полярного, поселков Териберки и Лодейаого.

Вторник, 15 июня 1982 года.

Цена 2 коп.

НАКАЗЫ
ТОВАРИЩУ
Кто в нашем коллективе автотранспортников филиала автоколонны Na 1118 не зяает
водителя первого класса Альберта Викторовича Смирнова?
Бок о бок с ним, кандидатом в
депутаты Североморского Совета народных депутатов, работает его напарник, водитель
Владимир Мельченко,
вообще
у каждого на виду этот скромный человек и отменный специалист. И вот коллектив собрался на встречу с А. В. Смирновым.
Доверенное .лицо кандидата
в депутаты горсовета, контролер-диспетчер В. К. Варламова
рассказала участникам общего
собрания о его жизненном пути, призвала
избирателей^ 8
день выборов отдать своя голоса за нашего товарища. Длй
многих интересно было узнать,
что в одном^вз
пригороушх
рейсов по неизвестной причине лопнуло и разлетелось на
мелкие осколки ветровое стекло кабины. Смирнову тогда казалось, что перед ним что-то
взорвалось. Град острых кусочков стекла ударил в лицо/
Не к а ж д ы й выстоял бы, rf Альберт Викторович не растерялся. Твердой рукой припарковал
автобус к обочине. Ни
один
из пассажиров не
пострадал.
Руководитель нашего автохозяйства, депутат
Североморского горсовета.. Ю. Ф / Евграфов говорил о специфике депутатской работы, о полномочиях народных
избранников,
полно и подробно
раскрыл
сущность нашей самой демократической в мире
избирательной системы.
Коммунист
Евграфов подчеркнул, что кандидат в депутаты
горсовета
А. В. Смирнов будет достойно
представлять в этом
органе
Советской власти рабочих и
служащих автоколонны.

Водите^ш А. Н.
Бурлачов,
В. П. Рыжеванов, И. И. Рощинский и механик В. А. Борисов
высказали кандидату в депутаты свои наказы и пожелания.
Пассажиры автобусного маршрута № 101, например, хотели
бы прод\ить движение до Дома офицеров флота. Неважно
обстоят дела с организацией
горячего питания водителей в
обеденный перерыв. Когда"наступает это время — буфет на
автоморвокзале закрывается.
Городу Североморску требуется баня с парилкой. Существующая в районе Нижнего Варламова баня, очень мала и не
может удовлетворять потребности горожан. Надо строить
новую — таково мнение избирателей.
Много претензий у водителей городского марш р у т а
№ 15 к учащимся школы-интерната. Одна из конечных остановок — рядом с нею, и
школьники подчас хулиганят в
салонах автобусов. Нужно решительное вмешательство гороно, общественности,
народных дружинников. Об этом горячо говорил
водитель В. Г.
Ордин.
Водитель ; член КПСС В. В.
Шорохов пожелал кандид »ту в
депутаты А. В. Смирнову плодотворной работы в горсовете.
Передовик производс г в а,
.кандидат Ъ депутаты А. В.
Смирнов взволнованно поблагодарил товарищей за высокое
доверие, заверил собравшихся,
что в случае избрания гго депутатом, он приложит максимум усилий для
выполнения
наказов и пожеланий избирателей.
.
В. ЗАХАРОВ,
мастер по ремонту,
секретарь партийной
организации филиала
АТК-1113.

Коллектив нашей службы релейной защиты, автоматики и
телемеханики
з а в о е в а л
переходящее Красное
знамя
Североморской городской электросети за первое место в социалистическом
соревновании
в десятой пятилетке. И в одиннадцатой мы постоянно занимаем призовые места в трудовом соперничестве среди служб
предприятия. Многое зависит
здесь от руководителя коммуниста Владимира
Викторовича
Пестерева. Он — ветеран электросети, неоднократно избирался секретарем партийной организации. Досконально
знает
каждого из
электромонтеров,
умеет увлечь их на выполнение
новых заданий.
Напряженные социалистические обязательства
приняты
нами в этом году по достойной
встрече 60-летия
образования
СССР. Накануне
выборов в
местные
органы
Советской
власти многое у ж е выполнено.
Хорошо постаЬлена у нас экономическая работа. Спецнч.чис-

Анна Алексеевна Миняйло—
уроженка Винницкой области.
У них в школе помнят, наверное, быстроглазую дивчину, остро
выступавшую на
комсомольских
собран я я х:
кривить душой не могла, не
научилась!
Восемнадцатилетней девчонкой приехала погостить к родственникам в Полярный. Погу-

ла.^в шла-таки в цех с радостным волнением. Не терпелось
встать к металлическому кругу, в который текли теплые, с
золотистой корочкой, буханки
ржаного хлеба. Помнит, как
плакала навзрыд, когда урони-

НАШИ КАНДИДАТЫ
ла одну из них на пол. Уже и
мастера того нет, а ее укоризненный взгляд помнит до сих
пор. Лучше бы ругала!
Исподволь, постепенно, присматривалась Анна
Алексеевна к работе пекарей.
После
смены домой не спешила, шла
к
печи,
пышущей
жаром.
Смотрела на ловкие движения
рук мастериц: «Никогда мне
так не научиться!» А того не
ведала, что пекарь Зоя Васильевна Левина заприметила
ее.
Праздником стал тот
день,

ты ведут замеры контуров за*
земления, определяют
места
повреждения
высоковольтных
кабелей, испытывают их перед
укладкой, выполняют
заказы
различных организаций города.
Таких работ у ж е
выполнена
более чем на 1500 рублен. ШС*
тоянно внедряются рацпрэдло*
жения, авторами которых явля^
ются инженер Виктор
Никол а е в а Бугров, другие, говори»
щи.
На сегодняшний день перевыполнено наше обязательстве
по сбору и сдаче государству
металлолома. Сдали пять тонн,
что составляет 150 процентов
к плану. Среди лидеров удэрт
ной вахты в честь выборов в
местные Советы народных депутатов — электромонтеры Евгений Иванович Волков, Алексей Измаилович Буров, Владимир Алексеевич Пелин...
В. МОСКВИН,
электромонтер
Североморской городской
электросети.

ЧЕЛОВЕКА КРАСИТ
В Ретинском филиале Мурманской швейной фабрики по
500—600 изделий в смену выпускают швеи-мотористки
Татьяна Николаевна
Сорокина,
Зинаида Абасовна Сивкова, Калиствения Евмэньевна Окулова.
Все они подтвердили во втором
году одиннадцатой пятилетки
право носить звание ударников
коммунистического труда. За
плечами каждой из них — по
десять лет работы на производстве, они начинали осваивать
его в поселке.
Я пришла в цех пять лет назад. Многого не умела, и .большую помощь в изучении профессии оказала мне старшая
подруга— Татьяна Николаевна
Сорокина. Теперь мне присвоено звание ударника коммунистического труда. Недавно в
наш коллектив пришла работница Наталья Викторовна Кузнецова. Наши ветераны помогают и ей стать вровень с гами.
Бригадир Таисия
Сергеевна
Кунгурцева
многое
делает,

Т Р У Д
чтобы не было у нас отстаю»
щих. Первая помощь ей — от
ветеранов. По сути — это забота всех наших
работниц.
Каждая болеет душой за общее дело, все стремятся сдавать продукцию с
первого
предъявления.
Перед отправкой продукции
потребителю она проходит через руки гладильщицы Ульяны
Федоровны Домниной. Она то"
ж е много лет работает здесь»
и к своему труду относится
добросовестно. В помощь е й
нередко встает молодая работ;
ница
Светлана
Николаевна
Прокофьева.
Весь наш небольшой и д р у ж ный коллектив старается выпустить больше отличной, добDOTH01I продукции.
В. ГОНчАРКО,
швея-мотористка филиала
Мурманской швейной
фабрики.
п. Ретинское.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать пятую сессию Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики десятого созыва 13 июля 1982 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ
Москва, 11 июня 1982 года.

НАДЕЖНЫЕ РУКИ
ляла по улицам, осмотрелась,
и решила... остаться в
легендарном городе. Со школы еще
помнила про героев-североморцев Фисановича, Гаджиева, Кслышкина, Видяева, Лунина... А
ведь жили эти
легендарные
люди на полярнинской згмле,
заходили в знаменитый
«циркульный» дом, некогда бывший
штабом флота. Над этими сопками, возможно, пролетали соколы Б. Ф. Сафонова, торпедоносцы И. Я. Гарбуза и А. А.
Баштыркова. А подводные лодки возвращались к причалу,
расположенному
у
отвесной
скалы с мемориальной доской
в честь великого Ленина. Здесь
звучали победные залпы орудий...
Не смогла уехать! Покорил
воображение суровый заполярный край. Осталась, пришла в
коллектив
Полярнинс к о г о
хлебозавода
укладчицей хлеба.
Работа
не из порой
квалифицированных,
здорово
устава-

МЕСТО

МАСТЕРА

когда сама встала к расстоечному шкафу, где
подходило
тесто будущих хлебов. Не получиться не могло, ведь рядом
была наставница! С ее помощью научилась и нужную температуру держать, и движение
крута с выпекаемым хлебом
по реле устанавливать, и лючок чуток приоткрывать в печи, чтобы проветривать ее, добиваться корочки
золотистой,
не подгоревшей...
А. А. Миняйло была активным депутатом Полярнинского
горсовета.
Каждую
жалобу,
каждое обращение к ней учитывала. Добивалась, чтобы торжествовала справедливость!
Сейчас она руководит передовой бригадой хлебопеков. С
гордостью напоминает молодым слова из книги Леонида
Ильича
Брежнева
«Целина»:
«Есть хлеб — будет и песня...»
Недавно товарищи выдзинули Анну Алексеевну
Миняйло кандидатом в депутаты Се-

вероморского городского Совета.
Многотонный каравай выпекают женщины под ее руководством. Тысячи людей получают от них вкусный хлзб. И
это
волнует
пекаря-мастера
по-прежнему, заставляет работать лучше и лучше. Разболтанности она не терпит, требует бережного
отношения к
каждому грамму муки. Умеет
быть строгой, а если надо —
жесткой. В хлебобулочном цехе Полярнинского хлебозавода
Анна Алексеевна — полноправная
хозяйка.
Ветерану
предприятия Зое
Васильевне
Левиной можно гордиться —
ее уроки, и жизненные, и профессиональные, даром не пропали. Эстафета ремесла я надежных руках!
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: пекарь - мастер
А. А. Миняйло.
Фото автора.
г. Полярный,
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КИРГИЗИЯ: В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
тульской
гидроэлектростанции, направили на иссушенные земли братской республики. Это, конечно, несколько задержало пуск важной
д \ я нас ГЭС, во зато была
оказана существенная помощь
земледельцам
Узбекистана,
которые успешно выполнили
план
продажи
государству
хлопка-сырца.
И
сегодня,
когда ГЭС выведена на пол-

А. ДУИШЕЕВ,
Председатель Совета
Министров
Киргизской ССР

ная,
электронная,
электротехническая и другие.
Техническое
перевооружение колхозов и совхозов,
орошение земель, внедрение
научных достижений сделали
сельское хозяйство
высокорентабельной,
высокотоварной отраслью экономики республики. Разветвленная сеть
оросительных каналов, крупные водохранилища позволили засушливые прежде земли
превратить
в плсдородные
нивы и цветущие сады. Орошаемые
площади
достигли
ныне почти миллиона гектаров, горный край стал одним
кз крупных районов высокоразвитого земледелия. Поливные земли дают сейчас богатые сборы зерна, картофеля,
табака,
хлопка,
овощей,
фруктов, кормов.
Киргизия сегодня — важная
животноводческая база
страны. Ведущее место здесь
принадлежит овцеводству: за
годы Советской власти поголовье овец в республике увеличилось более чем в четыре раза. Киргиэстан занимает
третье место в СССР по абсолютным показателям производства продукции
овцеводства, уступая только Российской Федерации и Казахстану.
Материальные и духовные
ценности, которыми к а ж д а я
республика делится с горным
краем, возвращаются сторицей.
Энергоузлы
Киргизии
через Среднеазиатскую объединенную энергосистему доставляют дешевое электричество Узбекистану и Таджикистану. В общесоюзном разделении
труда
республике

сокоразвитых совхозов И КОЛХОЗОВ, от кустарных предприятий до современной индустрии, от темноты, безграмотности до яркого расцвета
самобытной, национальной по
форме, социалистической по

ИСТОЧНИК
ВЕЛИКОЙ СИЛЫ

Совсем недавно мы были
свидетелями
большого, волнующего
события в жизни
многонационального
советского народа — Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель
Президиума Верхов
ного Совета СССР
товарищ
Л. И. Брежнев в торжественное обстановке вручил Узбекской ССР орден Ленина,
которого республика удостоена эа успехи в десятой пяти
" летке.
По-особому близки н понятны киргизскому народу *
достижения
трудящихся
«И» тек ой республики. У нас
свежо
в памяти то время,
когда хлопковые плантация
Узбекистана
подверглись
сильной засухе. Воду, накопленную за плотиной Токто
На лучистое солнце похожа энергетическая карта
Киргизии. Высоко а горах
Тянь-Шаня
—
исконном
царстве диких скал м ледников — начали
биться
мощные сердца
четырех
станции Нарынского каскаде.
В Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан
протянулись
отсюда серебристые линии
ЛЭП. Создать в короткий
срок кр/пный энергетический
комплекс
позволил каскадный метод гидростроительства, который дает возможность поэтапно перемещать
строительную технику и людей с одного
объекта на
другой.
Поиску
новых резервов
ускорения работ, дальнейшему
совершенствованию
соревнования была посвящена
телетайпная
планерка
участников «Рабочей эстафеты», на которой во Фрунзе
присутствовал
корреспондент ТАСС А. Рябушкин.
Первым
•
перекличку
включился киргизский город
Кара-Куль. У аппарата —
К. Хуриев, начальник управления
«Нарымгидроэиергострой».
Рады доложить, сообщил
он, что точно по графику
ускорения,
разработанному

яую мощность,
ее энергия
идет в города, села и на промышленные объекты не толь?
ко Киргизии, но и соседних
республик. Так ж е по-братскя мы делимся
запасами
искусственного
моря с земледельцами
Узбекистана
и
Таджикистана.
Свято хранят в своем сердце киргизы, как и все народы СССР, завет великого
Ленина: «Для нас важно не
то, где проходит...
граница,
а то, чтобы сохранялся союз
между трудящимися всех наций...». На собственном опыте люди Страны
Советов
убедились: сплочение в едином союзе умножает их силы. ускоряет социально-экономическое развитие.
O r убогих кочевий до вы-

содержанинэ,
интернационалистской по Духу культуры
— таков стремительный путь
Советского Киргизсгана. У
подножия седого Тянь-Шаня
выросли крупные промышленные н сельскохозяйственные предприятии,
красивые
города и села со школами,
больницами,
культурными
центрами.
Динамичен, напряжен пульс
экономики Киргизии — составим части единого народнохозяйственного
комплекса нашей Родины. Промышленность республики
представлена более чем 130 отраслями. а основу ее все в
большей
мере
определяют
отрасли, являющиеся стержнем научно-технического прогресса, — приборостроитель-

совместно со смежниками, к
годовщине рождения В. И.
Ленина ввели
в действие
третью электрическую машину станции. Вышли на финишную прямую.
Все силы
переброшены на завершаю-

операций не в заводских
цехах, а непосредственно на
строительной площадке, закончили подготовку оборудования, отработали технологию сборки. Дело теперь за
смежникамй — ждем специ-

ЭНЕРГИЯ
ДРУЖБЫ

Свое слово по отправке
специалистов
на Курпсайскую ГЭС мы выполним в
срок, сообщает он. Помочь
нашим друзьям из Киргизии
вызвалась лучшая бригада
слесарей П. Ткаченко, мас_ терски выполнившая завершающие операции по сборке
рабочего колеса
и направляющего аппарата четвертой
машины.

алистов — монтажников и
наладчиков.
Изготовление
четвертого
гидрогенератора взяли под
свой
контроль
коммунисты предприятия, откликается по телетайпу из Новосибирска секретарь парткома производственного объединения
«Сибэлектротяжмаш» А. Логовик. При их
активном участии более чем
в 150 бригадах развернулось
соревнование за досрочное
выполнение заказа киргизских гидростроителей.
В Харькове к телетайпу
подходит А. Вовченко, заместитель генерального директора
производственного

НА СНИМКАХ: передовой плавилыцмк сурьмяного комбината
отара овец совхоза «Аламедин» на пастбище.

имени

Рождение Союза ССР, как
известно, было встречено на
Западе кампанией пугающих
пророчеств и клеветы. Среднеазиатские республики, утверждала
тогда, например,
лондонская газета
«Тайме»,
создаются для того,
чтобы
начать наступление на соседей и аннексировать сопредельные территории. История
убедительно опровергла эту
пустую выдумку.
Дружба,
взаимное уважение, развитие
торговых и культурных связей — вот что
составляет
сегодня смысл и цель отношений киргизского
народа,
как и других народов Средней Азии и нашей страны в
целом, с зарубежными государствами.
За короткий исторический
период Киргизстан вместе со
всеми народами
нашей Отчизны прешел путь,* ознаменованный эпохальными свершениями. Ныне, как равная
среди равных, сияет Киргизия
в созвездии
братских
республик, образующих единый,
могучий
Советский
Союз.

(ТАСС).

объединения атомного турбостроения
«Харьковский
турбинный
завод»
имени
С. М. Кирова.

шшшшшЛваяш—^^ш—шяш—шш^^^ш
щий — четвертый агрегат.
Приведены в действие и
многие другие резервы ускорения
строительно-монтажных работ. Широко используется, например, индустриальная база соседней,
Токтогульской ГЭС. На
ее
ремонтных площадях собираем а укрупненные
узлы
детали агрегатов,
а затем
мощными тягачами
доставляем не место их установки.
В
результате
спиральная
камера и статор смонтированы вдвое быстрее
нормативных сроков. В соответствии
с грефиком ускорения, по
которому намечено провести
ряд
сложных
монтажных

принадлежит
важное место
как производителю редких и
цветных
металлов,
прессподборщиков, автосамосвалов,
электродвигателей,
автоматических и полуавтоматических линий, сахарной, плодо- и мясоконсервной продукции.
Посланцы
киргизского народа активно участвуют в строительстве Байкало-Амурской
магистрали,
сооружении
«Атоммаша», в
развитии
Нечерноземья.

Фрунзе Казыкан

Гарантируем
своевременное
проведение
сложных
транспортных
операций по
доставке крупногабаритного
оборудования на строительную площадку Курпсайской
ГЭС, рассказывает начальник
автотранспортного
производственного
объединения
управления
«Таджикгидроэнергострой» А. Зорин.
В
Киргизию направлена специальная бригада, оснащенная
мощными
тягачами,
трейлером.
Так строится ГЭС на Нарыне. Энергия, талант, опыт
тысяч советских людей помогают Киргизии создавать
развитую
индустриальную
базу.

(ТАСС).

& С начала
двадцатых
годов численность
населения Киргизской ССР увеличилась более чем в четыре
раза и
составляет
ныие
3723 тысячи человек. Здесь
проживают
представители
свыше 80 национальностей
и народностей.
@ Опережающими темпами в республике развиваются
электроэнергетика,
машиностроение,
цветная
металлургия, легкая и пищевая
промышленность.
По сравнению с 1922 годом
объем промышленного производства возрос более чем
в четыреста раз. Только в
первом году текущей пятилетки освоен выпуск около
ста новых видов изделий.
Ф За шестьдесят лет в
республике выросли 12 новых городов и
свыше 30
поселков городского типа.
Одним из крупиейших
в
Средней Азии
экономическим и культурным центром стала столица Киргизии — Фрунзе, где
ныне
проживает более
пятисот
тысяч человек.

Мурзакметов; общий вид строительства Курпсайскай ГЭС;
Фотохроника ТАСС.

15 июня 1982 года.

Знаменосцы

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

трудовой

ф Решения партии — выполним!

славы

УСПЕХ ЗАВИСИТ
ОТ ВСЕХ НАС

СТАНОВЛЕНИЕ
Шестнадцатилетней
девчон- ^текста на перфоленту... И зд.эеь
кой пришла Людмила Игнатоесть своя тонкость, без тренива в ученицы к знатной мурровки рук дело не пойдет к а ж манской т е л е г р а ф и с т е Н. М.
дый палец должен свою букву
Никулиной. Шесть лет работавыбивать. От этого-то, кстати,
ла затем после получе п я я
и скорость передачи телеграмтретьего класса, на областном мы зависит, а значит, и произтелеграфе... Рождение дочери
водительность. Не
выучишься
Оленьки вырвало ее из привиртуозному владению пальца- вычного круга забот.
ми — засыплют бланками телеграмм... Бее это получалось
Четыре года спустя, у ж е спеу Людмилы Андреевны Игнациалистом
второго
класс»,
товой отлично! Нет-нет, да и
Людмила Андреевна пришла в
вспоминали мы добрым слоном
наш коллектив. На первых ноее
мурманскую
наставницу
рах присматривалась к новеньНину Михайловну Никулину.
кой, как работает, не приставить ли помощницу. Обошлось!
У ж е в нашем
коллективе
Работать она умела и, главсдавала экзамены на первый
ное, любила свою профессию.
класс. На все каверзные вопПоставила ее на автоматичеросы ответила точно и полно.
скую прямую связь, где можно
За восемнадцать лет
работы
набрать любой город Советмы изучили способности Л. А.
ского Союза и передать гуда
Игнатовой, и с удовольствием
текст телеграммы. По норме
узнали, что дочь ее — Ольга,
надо чуть больше 200 отпрабывшая ученица школы Ne 11,
вить, а она сразу ж е взяла вызакончила Архангельский техсокий темп, стала работать не
никум связи, пошла по стопам
х у ж е наших ветеранов. 300 тематери, отличной телеграфистлеграмм передаст, а то и 0о\ьки нашего узла связи. В приказе начальника, по итогам работы в первом квартале
ныЛегко ли быть телеграфистнешнего года, отмечена работа
кой второго класса? Уметь наЛюдмилы Андреевны...
до многое. Знаете, что бывает
пятнадцать видов телеграмм?
Несколько наших работниц
С оплаченным ответом, с адреобязаны ей своим профессиосом до востребования, с доснальным становлением. Сргди
тавкой в срок, указанный отних — телеграфистка третьего
правителем... А еще работа за
класса Валентина Краснова.
телеграфным аппаратом, проПо самым скромным подсчеверка грамотности я прали п там, Л. А. Игнатова передала
кости текста, оформление слуи приняла более 90.000 тележебных заголовков, индексаграмм.
ция, пуншировка — перевод
— Людмила Андреевна, нра-

СБЕРЕЧЬ
НАШ ДОМ
Недавно североморцы отменили Всемирный день охраны
Окружающей среды. Количественное и качественное воздействие человека на природу
Стремительно возрастает в хоХе научно - технической революции. Этот позитивный, в основном, процесс зачастую сопровождается нерациональным
использованием природ н ы х
богатств, приводит иногда к
^необратимым
изменениям
в
^Природе.
Все это побудило правительства многих стран принять определенные меры для охраны
природы. В
соответствующем
постановлении Советского правительства указывается:
«Охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов... становятся одной из
важнейших общегосударственных задач, от решения которой
зависит успешное выполнение
народнохозяйственных планов,
благосостояние нынешних и будущих поколений.»
Исполнительным
комитетом
Североморского
городского
Совета народных депутатов утвержден
комплексный
план
(Л раны природы по Североморску и пригородной зоне па
Плряод 1982—1985 годов. С целью контроля за его выполнением и был проведен рейд с
участием сотрудников городской санэпидстанции, инспекция Мурманрыбвода, общества
Охраны природы, военной прокуратуры гарнизона. В процессе рейда был выявлен ряд нарушений на таких предприятиях, как котельные, асфальтобетонный
завод,
теплоцентраль, ряд.автобаз. РуководигеЛА, виновные в этом, — МалиГонов, Левин, Гнатовский, СвеКолкин, Андреевский и другие. К ним приняты соответст*£ующие меры. Но важнее понять главное; ничего подобного может не быть, если все мы
Научимся беречь наш общий
дом — планету Земля, такую
Прекрасную, но очень ранимую- ••
А. ВАСИЛЬЕВ,
врач санэпидстанции;
С. НАЗАРОВА,
инспектор Мурманрыбвода.

В

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ обязательствах нашего рыбкоопа есть пункт о закупках свиного
мяса у населения. Мы всегда аг\м
навстречу инициативе животноводов Североморска и пригородной
зоны, покупа ли у них мясо по договорным ценам. В наших магазинах есть специальный фонд това-

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ров повышенного спроса, которыми поощряются активные сдатчики мяса.
На майском (1982 года) Пленуме ЦК КПСС с докладом выступил Леонид Ильич Брежнев. Одно из положений его выступления
очень заинтересовал^ всех пас.
«Крупный вопрос, которому заслуженно уделяется внимание и в
Продовольственной программе, —
личные
подсобные
хозяйства...
Дальнейшее увеличение помощи
этим хозяйствам со стороны государства, местных Советов, колхозов, — а помощь эту нужно сказывать обязательно и систематически — может дать быструю и
ощутимую отдачу. Многое должен сделать здесь и Центросоюз.»

«Все мы единодушны в том, что свои первые плоды Продовольственная программа д о л ж н а дать уже
в нынешнем году. Это предъявляет повышенные требования ко всему циклу работ в сельском хозяйстве,
•о всем агропромышленном комплексе.»
JT. И. Брежнев.
I I Ы ВСЕГДА так понимаем
нашу задачу: ее,ли поставлен перед нами
конкретный
план, значит, его надо выполнить. Для этого каждый член
нашего небольшого коллектива
совхозных птицеводов
умеет
проявить должную инициативу,
потрудиться как следует. Не
открывая ничего нового, скажу
— к любому делу, чтоб оно хорошо спорилось, надо приложить умелые руки.

вится вам работа? — спросят
порой молодые телеграфистки.
— Она очень нужна людям,
— задумчиво отвечает наставница. — Ведь мы связыпаем
людей, помогаем их общению,
нам они доверяют беды свои,
радости... Не любить наше дело просто невозможно!

Результаты у нас стабильные. Полугодовой план мы завершили седьмого мая. За пять
месяцев этого года птичницами
сдано свыше двух с половиной
миллионов яиц при плане 1
миллион 878 тысяч. Это, можно
сказать, трудовая победа!

В трудовой книжке Людмилы Андреевны Игнатовой много поощрений. Награждена ояа
знаком «Победитель социалистического соревнования
Министерства связи СССР»,
на
областную доску Почета помещена фотография нашей подруги, идущей в авангарде соревнования за достойную встречу
60-летия образования СССР.
Т. МОСАЛЕВЛ,
бригадир телеграфистов
Североморского городского
Узла связи.
Фото В. Матвейчука.

Зиачит, есть где приложить силы кооператорам. Мы продолжим
работу по заключению договоров
с владельцами
подсобных
хозяйств. Уже сейчас можно сказать, что наши обязательства в
этом отношении успешно в ы и о г
няются. За пять месяцев ьами
планировалось закупить у населе-

И

ПООЩРЯЕМ

ния 14 центнеров свиного мяса.
Слово мы сдержали! Свой вклад
в
решение
Продовольственной
программы вносят многие североморцы. Дважды сдавала нам продукцию Лидия Тихоновна Кулакова, мы получили от нее почти 200
килограммов высококачественного
мяса. Центнер свинины сдан Анной Федоровной Чубаровой, 130
килограммов — Анатолием Ивановичем Шубиным, 150 — Надеждой Васильевной Кизимчук...
Социалистические
обязательства по закупке свиного мяса у населения города мы постараемся
не только выполнить, но и перевыполнить.
Л. НОВИКОВА,
экономист Североморского
рыбкоопа.

Сегодня, принимая уча с гае >
реализации Продовольственной
программы, стоящей перед тружениками сельского хозяйства,
мы должны увеличивать и закреплять свои успехи. Сам» по
себе они не приходят, их создают люди.
О птичнице Айне Михайловне Грошко у ж е сказано много
хороших слов, которые
она
вполне заслуживает. В поселке
хорошо известно ее имя и трудовые дела. Не каждый ум^ет
так работать, как Анна Михайловна, ее труд отмечен правительственной наградой, многочисленными поощрениями.
Заметна в коллективе пгнчника N» 1 добросовестностью
да опытом и Мария Васильевна
Шарапова. Есть и ее немалая
заслуга в том, что
коллектив
постоянно справляется с производственным планом. А это
дело нелегкое, и вряд \ли без
вспомогательных
служб
все
проблемы были бы разрешены.
Птичницы в одиночку, понятно,
план не сделают. Здесь надо
отметить работников кормоцеха. От их умения приготовить
корм многое зависит. Если ж е
за дело берется Дмитрий Алексеевич Пожидаев, всегда можно быть уверенным, что будет
оно сделано хорошо, надежно.
А сколько усилий прикллдывают наши водители, которыэ
непосредственно
снабжают
птицеферму кормами,
привозят их из Мурманска, распределяют по птичникам. Это Тимофей Петрович Шаповалов и

СДАТЬ КАНИКУЛЫ
Началось школьное лэто —
пора, которую все чаще называют пятой четвертью учебного года. Называют по праву:
педагогическая
органя мщия
трех летних месяцев стала
важной заботой каждой школы, каждого внешкольного учреждения,
отдела
народного
образования, партийных,
советских органов, профсоюзных
и комсомольских организаций.
Только профсоюзы
отправят
на отдых нынешним летом около 2400 детей.
Учебный год передал вахту
лету. Конечно, лето — это отдых, каникулы, но не безделье. Ведь содержательный отдых от учебных нагрузок невозможен без крепкого стержня работы. Вторая половина
июня —июль станут самой горячей порой в «трудовых университетах» для сотен североморских юношей и девушек.
Летом прошлого года — первого года одиннадцатой пятилетки — школу трудовой закалки прошли свыше 800 старшеклассников. Они работали в

№ 71 (1631). 3 стр.

ПРАВДА»

колхозах и совхозах, на предприятиях и в сфере обслуживания, участвовали в благоустройстве и озеленении городов
и поселков, в ремонте школьных зданий.
Выполняя
решения
XXVI
съезда партии об
усилении
трудового обучения и профориентационной
работы
со
школьниками, городской отдел
народного образования запланировал
вывезти на Украину
четыре лагеря труда и отдыха
на 700—720 человек.
Под
руководством
таких
опытных педагогов и воспитателей, к а к 3. И. Варенаца,
К. А. Кузнецовская, А. И. Тюрин, А. П. Шабарин и мнопйс
других, ребята не только приобретут и практически закрепят трудовые навыки — у них
будет возможность
проявить
свои организаторские
способности, познать радость коллективного труда.
А разве можно снять со счетов ту неоценимую
помощь,
которую школьники
оказывают хозяйствам? И, конечно,

Вениамин Григорьевич
ков.

Шеста-

Недавно стал работать
на
птичнике
№ 1
оператором
Виктор Власов, но у ж а сумел
показать себя.
Нашему сплоченному
кол»
лективу по плечу большие дет
ла. Социалистические
обязательства на этот год — пгичницы взяли повышенные
с
полной уверенностью в том,
что они будут выполнены.
В многоотраслевом хозяйстве совхоза немало проблем.
Всегда волнуют нас, птицеводов, перспективы роста,
укрепления нашей базы. Радует
то, что в поселке Щук-Ojep»
будет построен еще одия птичник на 30 тысяч голов, значительно увеличится производство птицы и яиц. Мы сможем
успешнее решать Продовольственную программу.
Сегодня совхозный подращаватель для птицы находится я
Сафонове. Там мы выращиваем суточных цьшлят, которых
завозим из совхоза «Полярная
звезда». Потом приходится перевозить птицу - молодняк •
Щ ук-Озеро, что создает труд*
ности и дополнительные затраты времени. Подращиватель я
яйцесклад намечено построять
в самом поселке. С их вводом
во многом облегчится я будет
более рациональным труд птичниц.
Хочу еще сказать несколько
слов о том. как мы работаем.
Начиная с цыплят суточаого
возраста и до их забоя, хлепот
у птичниц и операторов хоть
отбавляй.
Нужно
тщательно
соблюдать световой режим я
температуру в птични к а я .
Нужно, чтобы вентиляция работала отлично, вода была постоянно. Заботимся, чтобы правильно составлялся рацион, хорошо подбирались корма. Хлопоты наши не заканчиваются
до тех пор, пока мы не сдадим
свою продукцию с хорошим
качеством.
Сегодня первостепенная задача совхозных птицеводов —
внести свой весомый вклад в
решение
Продовольственной
программы.
Н. ЮРИЙЧУК,
бригадир птичниц совхоза
«Североморец».

НА ОТЛИЧНО

посильный физический
труд,
разумные занятия спортом, закаливание и
высококалорийное питание будут способствовать нормальному
физическому развитию подростков.
'Школа-интернат вывезет 80
учащихся в пионерский .\aiepb
санаторного типа в поселок
Криуляны Молдавской
ССР.
Детские спортивные шхо \ы
организуют два лагеря на 150
человек. Один будет базироваться в Рязанской области,
второй — в Николаеве.
Большой отряд североморских школьников проведет каникулы дома. Но они тоже не
будут оставаться без внимания
взрослых. Более 500 ребят бу-"
дут посещать городские пионерские лагеря, поедут в военно-спортивный лагерь. В комнатах
при
домоуправлениях
будут работать всевозможные
к р у ж к и по интересам. Для детей, не выезжающих за пределы области, создано
шесть
пионерских лагерей. Они будут работать в две смены.
Летнюю работу среди школь-

ников будут вести около 170
вожатых и воспитателей, не
считая руководителей трудовых объединений, врачей, поваров, музыкальных и физкультурных работников.
Ежегодно центральная
районная
больница обеспечивает все лагеря медиками, чего нельзя
сказать об отделе культуры.
До сих пор не во всех зыеадных лагерях есть музыкальные работники.
Недостаточная подготовительная
работа
проводится ОСВОДом. Необходимо в оставшееся время из
числа учащихся, выезжаюших
в трудовые лагеря, подготовить
инструкторов по плаванию.
Особое
внимание
следует
уделить детям-сиротам И детям, находящимся под опекой
— каждый ребенок должен хорошо отдохнуть летом!
Пусть наступившее лето принесет нашим детям
радость
коллективного отдыха и труда,
заряд здоровья, сил и бодрости!
Е. ШИПИЛОВА.

.

комитетом проводилась впервые, все плюсы и минусы такой проверки были налицо.
К примеру, в центральной
районной больнице о Спортив-

Воспитывает книга

РАСТИТЬ
ЧЕЛОВЕКА
В прошлом году гостями североморских книголюбов были
известные писатели, автор повести «Живи и помни» В. Распутин, лауреат
Государственных премий СССР и РСФСР В.
Астафьев, С. Залыгин, удостоенный высокого звания за роман «Соленая падь», молодой
п р о з а ж В. Лихоносов, автор
книга и киносценария «Факты
минувшего
дня» Ю.
Скоп.
Встречи с писателями продолж а л и линию работы Североморской городской
организации Всероссийского
общества
книголюбов со своим активом.
Успешно
функционируют
одшшадцать клубов
книголюбов. Продолжил свою работу
новый клуб — городской, при
Дворце культуры «Строитель».
Только в январе по приглашению совета клуба здесь в гостях побывали секретарь правления Союза писателей РСФСР,
лауреат
премии
Ленинского
комсомола В. Поволяев, редакторы журналов
«Подъем» и
«Север» — В. Попов и С. Панкратов, наши земляки поэты
В* Тимофеев и В. Смирнов.
Состоялся большой разговор о
литературе, и не случайно, что
довольно большой д.Чя обычных заседаний клуба зал не
мог вместить желающих...
Кнш-олюбы Североморска и
пригородной зоны активно обсудили книги Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева.
Читательские конференции по
произведениям «Возрождение»,
«Целина»,
«Малая
земля»,
«Воспоминания» прошли в клубах книголюбов при
профсоюзной библиотеке Териберских
судоремонтных
мастерских, в
местном Дворце культуры,
в
городе Полярном, в нескольких первичных
организациях
ВОК флотской столицы — вели их лекторы общества... В
Североморске, например, библиотекарь Г. 3. Зверинцева.
На основе материалов книги
«Целина;» прошел сбор в первичной организации юных книголюбов 4 «Г» класса школы
№ 10 на тему «Цена ему (хлебу — В. М.) — жизнь!» Эффект трудно вычислить, но педагоги заметали более бережное отношение ребят к хлебу,
«величайшему изобретению человечества».
Посдержали североморцы и
почин пионеров Татарии «Добрые книги — детскому дому»,

| Приглашаются на работу
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На временную и сезонную
работу в Североморский рыб.
кооп — продавцы промышленных и продовольственных
товаров.
На постоянную - работу в
с. " Белокаменка — опытные
продавцы промышленных и
продовольственных
товаров,
оплата сдельно-премиальная.
На хлебопекарню в с. Белокаменка — укладчик.перевозчик. Оклад 80 руб. в месяц и
ежемесячная премия в размере 20 процентов. Жилплощадь
предоставляется.
Обращаться по адресу: Се•ероморск, ул. Адмирала Падорина, 7, рыбкооп, телефон
2-10-38.
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возглавленный там
редакцией
газеты
татарских
пионеров
«Яшь ленинчы». Сбор книг подхватили в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах... В
прошлом году наши книгомобы собрали и вручили Североморской школе-интернату 2000
книг. В этом году у ж е собрано
200 книжек. Одной из первых
поддержала это движение добрых людей ветеран труда Р. А.
Новак, которая вручила совету
городского клуба
любителей
книги при Дворце
культуры
«Строитель», где шел сбор, сочинения Михаила Лермонтова,
Дмитрия
Фурманова,
книгу
первого космонавта Земли «Дорога в космос»...
Немало ценных изданий вручили для передачи школьникам интерната счетовод-кассир
Н. А. Усачева, электромеханик
И. В. Игнатова, другие товарищи. И книги
продолжают
поступать.
Обширный план работы с
любителями книги намечен в
связи с подготовкой к 60-летию СССР. Уже начались месячники и декады
литератур
союзных республик. Скоро начнутся собрания в первичных
организациях ВОК с
единой
повесткой дня: «Книга и дружба народов СССР». Впереди —
праздники книги, посвященные
юбилею страны.
" Многим первичным
организациям присвоено звание «Лучшая
первичная
организация
ВОК Мурманской области л, по
итогам работы в прошлом году. Среди них есть формирования книголюбов Североморска и пригородной зоны. Это
ГПТУ-19, где председателем —
завуч по внеклассной
рабоге
Т. Я. Цветкова, нжола № 2
Полярного — К. А. Кузнецовская, клуб любителей
книги
при Дворце культуры «Полярник)) —инженер И. В. Ошмянская, организация, которой руководит Ф. П. Ленский.

ГТО-ФОРМУЛА
/Ч ЛОВА
«спортивный»
и
^
«массовый» все чаще стали употребляться в соседстве
друг с другом. Кроссы,
эстафеты, многоборья привлекают
к себе самые широкие кругл
участников.
Такой же устойчивой популярностью должен,
казалось
бы, пользоваться и комплекс
ГТО. Однако на сегодняшний
день не во всех первичных
физкультурных организациях, а
их в районе сорок, нормативы
завоевали широкую
популярность.
Это положение дел в трудовых коллективах отмечено и на
очередном заседании комиссии
по сдаче комплекса «Готов к
труду и обороне» при горгпорткомитете.
Инспекторы - общественники
И. П. Фролов, В. В. Вахнин,
Т. И. Денина и Т. В. Минина
проинформировали членов комиссии о физкультурной подготовке в пяти коллективах —
центральной районной больнице, средних школах № № 3, 4,
и 10 и школе-интернате.
Нужно отметить, что такая
инспекция первичных физкультурных коллективов гор спорт-

Творчество наших

ЗДОРОВЬЯ

но-массовой работе проверяющий получил довольно объемную информацию,
поражающую не только разнообразием
мероприятий, но и массовостью. Тут и регулярные соревнования по волейболу, и круглогодичная аренда плавательного бассейна, и
конкурсы
«Лыжня зовет», и профсоюзнокомсомольские кроссы с двумястами участников, и постоянно действующие группы здоровья... А вот данные о сдаче
комплекса ГТО, из-за отсутствия ответственного за их проведение, так и остались для
проверяющего тайной за семью печатями. Не издержки ли
это того, что организацля и
сдачи норм комплекса ГТО в
таком
большом
коллективе,
как ЦРБ, в компетенции лишь
одного человека?
Более определенно
обстоят
дела по сдаче нормативов комплекса в средних школах. Но
удовлетворительным
процент
значкистов ГТО от общего количества учащихся назвать тож е нельзя. 60—70 процентов
сдавших нормативы
означает,
прежде всего, недостаточную
работу, проводимую в школах,

СНЕГУ И ВЕТРУ

На Приморской площади в
городе Североморске
прошли
соревнования
по
фигурному
вождению автомобилей. Днем
раньше участники состязались
в искусстве стрельбы из малокалиберной винтовки. Проводил двоеборье Североморский
горком ДОСААФ...
Увы, зрителей не было —погода помешала. И спортсмены
демонстрировали
мастгрство
вождения легковых автомобилей в фигурах «круг», «змейка», «бокс», «ворота»
только

и большие резервы для работы
комиссий по ГТО в первичны!
физкультурных организациях.
Наиболее благополучно об*
стоят дела в сдаче комплекса

ГТО в школе-интернате, где
процент сдавших приближен к
ста. Нередко организации й
проведению спортивных мер<£>
приятий мешает
формальный
подход.
На совещании членами комиссии бы.\и разработаны специальные единые тесты, котр»
рые
помогут
проверяющим
применять единообразные крк*
терии оценок. Было решено в
обязательном порядке приглашать на заседания комиссии по
ГТО руководителей тех первичных физкультурных организаций, которые надлежит заслушивать.
Все решения комиссии nq
ГТО будут доводиться до первичных организаций. Кстати, ift
сорока коллективов физкультуры,. только один — коллектив
средней школы № 11 — преодолел барьер формального подхода к сдаче комплекса и вовремя представил список комиссии.
Комиссия при горисполкоме
по сдаче комплекса ГТО наметила провести учебу председателей первичных
физкультурных коллективов.
Е. ШИПИЛОВА* ,

ВОПРЕКИ...

перед
судейской
коллегией,
возглавляемой мастером производственного обучения спорттеххлуба оборонного Общества
Н. В. Подъяковым.
Первое место завое в а л а
команда
спортте х к л у б а
ДОСААФ в составе
мастеров
производственного
обучения
Н. И. Заварина, Н. И. Шабанова и И. А. Шабанова. Победителям
вручен
переходящий
вымпел, диплом первой степени.
Второе место завоевали В.М.

Хацревин, А. Н. Павлов и С. В.
Быстров. На третьем — команда горкома ДОСААФ.
Призе 4
рам вручены вымпелы «Победителю соревнований по военно-техническим видам спорта»
и дипломы.
Первое место в личном заче"
те занял Николай
Иванович
Шабанов, награжденный памят-'
ным сувениром и дипломом
первой степени.
Н. МАХНЕВ,
начальник спорттехклуба
ДОСААФ.

читателей
Юбилей
Краснознаменного
Северного... Приближающемуся 50-летию флота поевлщают
свои творческие работы многие североморцы. Среди них—
офицер И. Мошкин, который
большое внимание уделяет показу нелегкой службы воинов
в суровых условиях Заполярья.

Среди коллективных членов
добровольного общества
книголюбов, удостоенных
такого
звания,
организации
совхоза
«Североморец»
—
бухгалтер
Т. А. Ильюшенко,
Полярнанского хлебозавода — юрисконсульт В. П. Трифонова.
Североморские
книголюбы
уверенно
выполняют
свою
главную задачу — помогать
обществу
растить
человека,
формировать
его
духовный
мир, вкусы, запросы.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей линогравюру
самодеятельного
художника
«На учениях — связисты».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Слесарь-сантехник,
оклад
121 рубль; электромонтер, ок.
лад 115 руб. 50 коп.; уборщица, оклад 77 рублей.
Справки по теле ф о н у
7-88-39.
Главный бухгалтер с опытом
работы не менее пяти лет в
сфере бытового обслуживания,
оклад 140 рублей в месяц.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Кирова, 8, телефон 7-67-27.
Заместители директоров с ю .
ловых, старший инженер отдела
общественного
питания,
старшие бухгалтеры предприятий розницы и общепита, заведующий отделом «Гастроно-

мия», экономисты с опытом
работы, кладовщики
продовольственных
товаров, повара, ученики поваров, буфетчики,
официанты,
слесари-ремонтники,
электросварщики,
электромонтер, столяр, штукатуры, маляры, фрезеровщик,
рабочие, грузчики, уборщицы,
бондари.
На временную работу — методист производственной гимнастики.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, 14-а; те л е ф о и
2-12-62.
Для работы в пионерском
лагере «Арктика» (п. Ракитное,
Киевской области) с 27 июня

по 15 августа срочно — воспитатели, старший повар, подавальщицы, кухонные рабочие,
электрик.
Справки по телеф о н а м
2-12-62, 2-03-87.'

рублей в месяц.
Обращаться по адресу: Се- |
вероморск, ул. Колышкина, 15,
инспекция
Мурманрыбвода, I
телефон 2-17-32.

Срочно — заведующий столовой (мужчина). Оклад 120
рублей.
Справки по
теле ф о н у
794-3-39.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Принимаются заказы на изготовление головных убогэов
из фетра и меха, предоставляемых заказчиком.
Адрес: п. Рос л яке DO, Севе-.
рсморское шоссе, 11, Дом бы- *
та, телефон 723-3-71.

Уборщик
производственных
помещений,
оплата
труда
сдельная, ежемесячно выплачивается премия в размере 10
процентов к заработку; такелажник 5 разряда, оклад 116
рублей в месяц, ежемесячно
выплачивается премия в размере 20 процентов к окладу.
Справки по тел е ф о и у
7-81-87.
Шофер на автома ш и н у
«УАЗ-452-Д», оклад 89 рублей;
старший моторист, оклад 140
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 июня — «Смерть среди айсбергов». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20. 22.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)!
15—16 июня — «Приказ:
огонь не открывать!». Начало
в 10. 12, 14, 16, 17.50, 19.10,
21.40.
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