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(СЕВЕРОМОРСКАЯ

АСТРАХАНЬ. Ускорены темпы
комплексной
застройки
сел благодаря созданию
проектно-производственного
объединения в Астраханской области. Местный институт «Астраханьсельпроект»
введен
в
состав
облколхозобъединения,
стал одним из его подразделений. Это повысило ответственность проектировщиков за
качество
проектов,
усилило
заинтересованность в сокращении
сроков
строительства.
Объединив силы, разработчики
в строители стремятся к тому,
чтобы сдавать сельские объекты «под ключ». В степных районах области растут агрогородки.
Комплексно
застраиваются центральные
усадьбы
совхозов «Астрахан с к и й»,
«Прикаспийский»,
колхозов
имени Ленина, «Красный партизан».
• '
-

ОСНОВАНА
1 ЯНВАРЯ
<971 ГОДА

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Лв 98 (1658).

60-летию
образования
СССР60 ударных
недел ь!
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ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
ним из лучших не только в П о лярнинском автоотряде, но и
во" всей Мурманской
автоколонне Ne 1118. Недавно имя
передового водителя было занесено в Книгу трудовой славы Североморска и притород; ной зоны.
И сейчас Н. Я. Супрун с
; честью несет ударную вахту
по достойной встрече о0-летнего юбилея .СССР.
••I Наш корр.

В сложных
условиях
трудятся водители общественного
транспорта в По\ярном. Сально пересеченный рельеф местности, нуждающиеся в ремонте дороги. Однако в умелых
руках автобусы и здесь способны быстро и строго по граф и к у доставлять пассажиров -к
местам назначения.
Это делом доказывает Николай Яковлевич Супрун, которого по праву
считают од-

НАЛЬЧИК. Увеличи в а е т
мощности
для
производства
молочных продуктов пищевая
промышленность
КабардиноБалкарии. В поселке Сармаково" сдан в эксплуатацию крупный завод, который в основном специализирован на производстве
сыра.
Ежедневно
предприятие будет перерабатывать 120—130 гони молока.
ФРУНЗЕ. Укрепить * кормовую базу
общественного животноводства многим хозяйствам
Российской
Федерации, ,
Белоруссии и Прибалтики помогают земледельцы Киргизии.
Они
ускоренными
темпами
развивают семеноводство
люцерны, наращивают
поставки
ее семян в братские республики. Здесь в этом году на двадцати пяти тысячах гектаров заложены постоянные
семенники. Земледельцы решили у ж е
нынче поставить
хозяйствам
1500 тонн посевного материала.
ГО
I
АКТЮБИНСК. Первый троллейбусный маршрут открыт в
Актюбинске. Он связал крупный жилой массив с промышленным районом.
Актюбинск
— восьмой город
Казахстана,
в. котором открыто троллейбусное движение.
НОВОСИБИРСК. Для слуша-

• J АНЕСЕНО в Книгу трудовой славы С е в е р о м о р с к а
и пригородной зоны и имя телятницы колхоза
имени XXI
съезда КПСС Анны Николаевны Дорош. Много старания и
сил вкладывает она в выращивание молодняка,
которому вскоре предстоит стать основой молочного стада в хозяйстве. И телята под е е заботливым присмотром хорошо
набирают вес, растут
здоровыми и крепкими.
— Анна Николаевна конкретными делами отвечает на
решения
майского
Пленума
ЦК КПСС о Продовольственной программе, — с уважение м говорят о Д о р о ш товарищи по работе.
Фото в. Матвеичука.

Заготовка

•

кормов—ударный

тел ей школ коммунистического труда подготовило экскурсионные маршруты к новому
учебному году Новосибирское
бюро путешествий и экскурсий. В маршруты
включены
предприятия,
где
накоплен
опыт бережливого
хозяйствования, научные
лабораторий
предлагающие для
внедрения
эффективные технологии, важнейшие
стройки
пятилетки.:
Партийные организации
коллективов, чей опыт выбран для
изучения, выделили для работы со слушателями-экскурсантами группы опытных специалистов. Они расскажут,
как
выявлять и использовать внутренние резервы, обосновывать
встречные планы, вести лицевые счета экономии.
ТОМСК. Выставкой
«Молодость страньм, открывшейся в
этом сибирском городе, началось творческое
содружество
молодых художников
Томска
и Ленинграда. 180 произведений
живописи,
граф и к и,
скульптуры, воспевающих трудовой и ратный подвиг советского народа, впервые пред»
ставлены томскому
зрителю,Следующим этапом
содружества станет выставка-отчет художников двух городов в Ленинграде, посвященная
мужественным покорителям — сибирским нефтяникам. Томский
областной художественный музей и Ленинградский русский
музей
разработали
совместную программу показа произведений из своих фондов на
берегах Невы и Томи.
ЛУГА
(Ленинградская
область). Словом и делом вносят
свой вклад в реализацию Продовольственной
программы
страны
культпросветработники Осьминского Дома культуры
Ленинградской
области.
Созданная ими агитбригада не
только выступает перед земляками, но и помогает в труде. Обычно после концерта на
полевом стане
артисты-любители
вместе с колхозниками
участвуют в .сельскохозяйственных работах. А. в часы отдыха земледельцев
культпросветработники дают концерты
в сельских .клубах и дома*
культуры, проводят тематические вечера,, помогли организовать
комсомольскую свадьбу, использовав в обряде бракосочетания фольклорные традиции лужской земли.
г
(ТАСС).

фронт!

УСКОРИТЬ
ТЕМПЫ
УБОРКИ
УРОЖАЯ

Впереди по заготовке кормов работники Североморского городского отдела внутренних дел и завода по ремонту телерадиоаппаратуры.
• Отстают с кошением трав в колхозе имени XXI съезда КПСС.

Продолжается ответственная
кампания по заготовке кормов
ва зиму для животноводческих хозяйств нашей пригородной зовы. Особенно отличаются в
этом отношении
сотрудники
Североморского городского отдела внутренних дел и вневедомственной охраны. Они выполнили план по заготовке дикорастущих н а 142 процента.
Коллектив завода по ремонту
телерадиоаппаратуры— на 135
процентов. Успешно
справляются с поставленными
заданиями труженики Мурманского
морского
биологического
института,
хлебокомбината,
колбасного завода,
молочного
завода, горбоЛьницы
И несмотря на значительные успе-

В нынешнем году
предусмотрено
планом:

В ы п о л н е н ^
I н а
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хи, темпы заготовки кормов в
этих организациях не ослабевают. Рано утром можно видеть, как работники
газового
хозяйства города выкашивают
поляны, выискивают островки
дикорастущих
трав. Так по
крупицам набираются
килограммы, тонны.

Допустили отставание в колхозе имени XXI съезда КПСС,
который должен провести заготовку кормов только своими
силами.
На низком
уровне
здесь организация и дисциплина труда. Плохо зарекомендовала себя бригада косцов, которая работает на
острове
Кильдип. Лето в этом году холодное и дождливое,
высушить зеленую массу практически невозможно. " Поэтому
особенно важно
сейчас каждый погожий день использовать с максимальной отдачей
для
закладки силоса, чтобы
внести достойный вклад в решение Продовольственной программы ~ страны,
намеченной
майским (1982 г.)
Пленумом
ЦК КПСС.

Хотя в хозяйствах города и
пригородной зоны у ж е накоплен немалый опыт по использованию местных
возможностей в заготовке кормов, пополнении запасов сена и силоса, все ж е еще и еще раз приходится указывать руководителям отдельной дорожной дистанции, горбыткомбината
на
необходимость усилить работу
в этом направлении.

ТОМ ЧИСЛЕ:

Читинская область. Первые 25 тысяч тонн угля отправили на
Читинскую ТЭЦ горняки нового Татауровского разреза. Всего
полтора месяца потребовалось коллективу предприятия
для
проведения вскрышных работ и начала эксплуатации
мощного
угольного пласта.
К концу пятилетки горняки обязались довести годовую добычу
угля щ р а з р е з е до полутора миллионов тонн.
На снимке (слева направо): ударники коммунистического тру"
да машинисты экскаваторов В. Уваров и Г. Алексеев.
Фотохроника ТАСС.

УБРАТЬ

В

трав
с 82 га

однолетних

многолетних

с 53 га

с 15 га

СКОШЕНО

СКОШЕНО

СКОШЕНО

ЗАГОТОВЛЕНО

ЗАЛОЖЕНО

трав
с — га

трав
€ — га

трав
е — га

600 тонн
травы

364,5 тонны

ЗАГОТОВИТЬ

ЗАЛОЖИТЬ

дикорастущих
трав 860 тонн

645 тонн
силоса

зеленой массы

ЗАГОТОВИТЬ
52

тонны
сена

ЗАГОТОВЛЕНО
30

тонн
сена

t
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ПРАВДА»

ТАДЖИКИСТАН: В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
тав которого входят Нурекская
гидроэлектростан ц и я,
Яванский
электрохимический
завод, алюминиевый завод в
молодом
городе
Турсунзаде,
к р у п н ы е горнодобывающие и
горно - обогатительные производства.
Первенцем большой энергетики
Таджикистана
явилась
Нурекская ГЭС, вступившая в

метки 335 метров, а мощность
турбин составит 3,6 миллиона
киловатт. Ниже по течению
Вахша создается Байпазинская
станция.
В двадцатых годах лишь понаслышке знали местные крестьяне
о
тонковолокнистом
хлопчатнике. Сейчас
республика — один из лидеров производства ценнейшего
хлопка

НА ПУТИ К НОВЫМ ВЫСОТАМ
" О Е НАЙТИ географической
карты хотя бы шестидесятилетней давности, где был
бы обозначен Таджикистан. В
дня его рождения
пришлось
думать д а ж е о том, где создать столицу. Тогда был избран кишлак Душанбе в сорок
дворов.
Республика за годы своего
существования
при
помощи
веского
русского народа и
других народов нашей страны
буквально
на пустом
месте
Создала свою индустрию —более трехсот комбинатов, заводов, фабрик, шахт, объединений,
представляющих почти сто промышленных
отраслей.

строй на 15 месяцев
раньше
намеченного срока.
Товарищ
Л. И. Брежнев,
побывавший
на стройке, в своем приветствии отметил, что эта
победа
еще раз убедительно показала
мощную силу
социалистического соревнования, в
ходе
которого для достижения -общей цели объединились
усилия гидростроителей
Таджикистана,
машиностроителей
Украины, Ленинграда,
Урала,
трудящихся других
промышленных центров страны. И закономерно, что зародившуюся
на стройке «рабочую
эстафету» взяли ^ а вооружение многие трудовые коллективы.

в стране — получает рекордные урожаи: по 40 с лишним
центнеров
тонковолокнистого
хлопка-сырца
с
гектара. В
горном крае успешно развивается цитрусоводство.
Осуществление ирригационных
и
мелиоративных
программ позволит освоить еще более 100
тысяч гектаров новых земель.
Сейчас от Нурекского
моря
через Вахшский хребет пробивается крупнейший в
мире
тоннель — водовод протяженностью 14 километров. Он приведет воды Вахша в Дангаринскую степь.

В наши дни в республике
формируется
крупнейший
в
Средней Азии Южно-Таджикский территориально - производственный комплекс, в сос-

Таджикистан находится на
подступах к еще одной высоте энергетики. Началось строительство Рогунской ГЭС в семидесяти километрах от Нурека. Ее плотина достигнет от-

В. И. Ленин завещал «...идти
непременно дальше, добиваться
непременно
большего...»
Наполненные высоким
смыслом ленинские слова рождают
трудовой энтузиазм и вдохновение, которые отражены в делах и планах партии и народа.

* Жемчужина
горного края

T J СЕГО лишь час понадобился главному
хирургу
республики,
профессору
А.
Пулатову, чтобы попасть из
Душанбе в высокогорный Мургаб на сложную
операцию.
Помогла служба
санитарной

много — значит, есть кому
доверить дело всей жизни. Его
питомцы стали ведущими врачами, возглавили крупнейшие
клиники и больницы, ведут научно-исследовательскую
работу.

Председатель колхоза имени
Карла Маркса Сапар Джумае в вернулся в правление в
приподнятом настроении — в
пойме Вахша механизаторы зав е р и т ли подготовку к
севу
риса еще 200 гектаров бросовых земель.
— Не понять цены Вахшской долины, не заглянув в ее
недавнее прошлое^ — говорит
колхозный руководитель. Он
покалывает редкую книгу
из
сво^й обширной биб лиотзки —
«Туркестан». Издана она в 1913
году. На одной из страниц читаем: «Долина Вахша принадлежит к числу
слабонаселвннык и д а ж е
малоизвестных
местностей: берега реки представляют обширные джунгли,
т
жилье встречается
очень
редко...»
—В канун Великой Октябрьской социа листической
революции. — продолжает Джума*в. — во всей долине
было
около девяти тысяч
гектаров
орошаемых
полей.
Сейчас
только Hai" колхоз имеет их
более трех тысяч гектаров.
Бывшие солончаки,
непроходимые заросли камыша, болота превратились в урожайные
плантации и дают отм'еняый
Хлопок. Его шелковистое
волокно
идет
текстильщикам
Москвы, Ленинграда, Иванова
к других городов страны.
Крупнейшей стройкой
первой пятилетки была Вахшская
Оросительная система.
Грудящиеся многих
национальностей вочводили один из первенцев совгтгкого
гидротехнического строительства. За
два
Года fno тем временам — невиданно короткий срок!) был
Построен стокилометровый магистральный канал, возведены
сотни ирригационных
объектов и проложена оросительная
сеть Теперь здесь орошается
почти 200 тысяч гектаров полей. которые находятся в распоряжении И 4 крупных колхозов и совхозов
В долине производится почт и 500 тысяч тонн хлопкаСЫрца. Она дает т а к ж е много
лимонов, гранатов, винограда,
Врбузов. дынь, персиков. Возрожденная
земля
одаривает
людей щедрыми плодами.

КРЫЛАТАЯ ПОМОЩЬ
авиации — одно из многочисленных
подразделений системы здравоохранения. По вызову диспетчера
специализированные бригады медиков ежедневно вылетают на самолетах
и вертолетах в любой утолок
Таджикистана.
На счету А. Пулатова тысячи спасенных жизней. «Хирургом с неба» называют профессора его многочисленные
пациенты. Теперь и
учеников

Сейчас в медицинских учреждениях
трудятся
около
восьми тысяч врачей и втрое
больше
медиков со средним
специальным образованием. В
республике
создан
институт
материаства и детства, открыт
республиканский
кардиологический центр, другие специализированные службы. Возводятся медицинский
городок,
научный, центр, институт гастроэнтерологии.

БЕЛОЕ

ЗОЛОТО» Таджикистан»

—

братским

республи*

W
ка.м.
На снимке: хлопок готов к отправка.

Т>

ОБСЕРВАТОРИИ «Санглок» Института астрофизики АН Таджикской ССР установлен крупнейший в Средней
Азии
метровый телескоп-рефлектор, изготовленный фирмой «ЦейссЙена» в ГДР.
Ы А РЕКЕ Вахш сооружается
" Байпазинская ГЭС мощностью 600 тысяч киловатт. Ее
строительство
предусмотрено
решениями XXVI сьезда КПСС.
На снимке: монтажные работы на Байпазинской ГЭС.

Годы далекие
-годы близкие
1928 год. «Республика добилась большого успеха — собрано 52,2 тысячи тонн хлопка»,
— сообщалось в газетах.
1981 год. На хлопковых полях Таджикистана
заготовлено 929 тысяч тони «белого золота».
*

•

•

1929 год. В Гарме открылась
начальная школа. В нее принято 25 человек.
1982 год. В школах Таджикистана обучается свыше миллиона учащихся.
•

»

•

1930 год. В Таджикистан
прибыла первая колонна' тракторов.
1982 год. На полях республики работают более 30 тысяч
тракторов, в дни нынешней
страды урожай будут собирать более трех тысяч хлопкоуборочных машин.
•

В АНСАМБЛЕ
ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНЫ
~ ' > Е Б О » ш переводе с таджикского значит красивая. Так называется
женский
танцевальный ансамбль, созданный при
республиканском
комитете по телевидению и
радиовещанию республики.
В его репертуаре около сорока оригинальных
хореографических композиций.
Зрители тепло встречают
каждое
выступление ансамбля.
На снимке: артистки ансамбФотокроника ТАСС.

ЦИТРУСОВОДСТВО
-ГЛАВНЫЙ
ЭТАП
— А ведь приятно весной
сорвать с дерева золотистый
лимон, — говорит В. Цулая —заместитель директора Вахшской опытной станции субтропических культур.
Минувшей зимой морозы в
Вахшской долине достигали 20
градусов. Но ни одно деревце
не пострадало. Земного тепла
хватило для сохранения плюсовой температуры на плантациях под стеклянными крыша*

ми. В Гиосарской долине морозы были сильнее, но и там
не наблюдалось гибели растений. Значит, оправдал
себя
созданный учеными
опытной
станции траншейный метод их
выращивания.
Лимонарии стали непременной деталью пейзажа всех долин Таджикистана. Они возведены д а ж е на склонах Памирских гор.

•

•

1940 год. За 105 дней в горах Памира, Дарваза и Каратегина пробита автомобильная
дорога,
связавшая
столицу
республики с центром Горн оБадахашской автономной
области — Хорогом.
1982 год. Все районы и города Таджикистана, который до
Великого
Октября
называли
«краем классического
бездорожья», связывают не только
современные
автомобильные
магистрали, но и самолеты,
вертолеты.
• • •

1948 год. Открылся Таджикский государственный университет.
1982 год. В десяти высших
учебных заведениях
республики обучаются более 56 тысяч студентов. В 38 средних
специальных учебных заведениях учатся более 40 тысяч
юношей а девушек.
(ТАСС).

17 августа 1982 года.
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КСАНА волновалась. Вроде бы все известно, не
раз ходила по этим помещениям, зцала людей, работающих
здесь, а сердце как-то само
по себе то тревожно
сжималось, то билось учащенно. И

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
бы и ничего нет сложного в
работе
оператора
почтовой
связи. Приняла посылку
или
бандероль у одного, другого,
выдала
опять-таки
посылку
или бандероль — и вся премудрость. Но ведь
по-разно-

Люди

с клиентами, как организовать
свой труд, свое рабочее место. Раз, другой поговорит, посоветует, покажет. И дело у
Марины пошло.
Получилось так, что на одном из участков стало, как го-

земли

североморской

ДВОЕ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ
вопрос из головы не шел: «Как
примут ее в известном
ей,
Оксане, коллективе?»
Десятый класс второй
По*
лярнянской
школы с чьей-то
легкой руки решил профориентироваться на местном узле
связи. Среди учеников была и
Оксана Ястремская. Год учебы
прошел незаметно, а
когда
Встал вопрос; — «Что делать
Дальше?», — Оксана долго не
раздумывала: подала
заявле*
Ние в Мурмашинское ГГ1ТУ.
Лишнее время бываэт тольк о у бездельников. Оксане ж е
©го всегда не хватало. Учеба,
общественные
дела,
бурная
жизнь училища увлекли
вчерашнюю десятиклассницу так,
что только успевай поворачиваться.
Еще один год остался позади, На
«отлично»
закончив
ГПТУ, Оксана возвратилась в
Полярный.
Назначение полупила на узел связи, где вроде
бы совсем недавно с друзьями
о классу приучалась к труду,
сюда и волнение,
охвативее ее в день выхода на рабо*у.

#

Казалось бы, чего волноваться? Рядом, ну пусть не совсем,
но в одном учреждении, работает мать, если что не так—
Подскажет, научит. Да ведь и
сама многое успела
узнать.
Правда, больше теоретически.
Но ведь и до ГПТУ бывала
Здесь...
Так, успокаивая себя, Оксана с первого дня и окунулась
В трудовой водоворот. Вроде

му можно все это выполнять.
Оксана ж е старается работать
так, как ее мать, Надежда Степановна. Без замечаний. Береж е т рабочую честь смолоду.
ТЖ АДЕЖДА Степановна Полярнинскому узлу
связи
отдала более десяти лет. И упрекнуть ее за это время не за
что. Честно трудилась сама,
набиралась опыта. А когда стала
бригадиром
почтальонов,
хлопот добавилось.
Чего у ж скрывать, не очень
долго держатся в почтальонах
люди. Ну-ка, побегай по Полярнинским сопкам с сумкой
через плечо, со связкой газет
и журналов! Выдерживают не
все. А о механизации труда
пока только идут одни разговоры.
. Надежде Степановне добросовестность принесла
звание
«Ударник
коммунистического
труда», которое ежегодно подтверждается. Не случайно ж е
она стала наставницей молодежи.
Не только относительная текучесть кадров, о которой говорилось выше, но и характер
Надежды
Степановны не давали ей покоя. Хотелось работать так, чтобы и людям было
хорошо, и сама она чувствовала удовлетворение от труда
своего.
Не сразу все заладилось у
почтальона
Марины
Шкалиной. Наставница дотошно объясняла ей обязанное™, учила,
как строить взаимоотношения

ворят, туго с кадрами. И Надежда Степановна решила оставить бригадирство,
перейти
в почтальоны. Чуть потеряла в
заработке, но как-то веселее,
что ли, стало в ее микрорайоне. Сама того не ожидая, она
почувствовала, что люди благодарны ей за ее труд, ждут
почтальона. Сама ж е
старалась угадать их желания. То
предложит к праздникам поздравительные открытки, напомнит о подписке на газеты и
журналы.
Трудно, повторяю, почтальонам. А если еще кто из них
заболел? И здесь Надежда Степановна, вместе с другими,
разделяет участок заболевшего товарища, чтобы доставить
по адресам корреспонденцию,
не считаясь ни со временем,
ни с расстоянием.
Близится большой праздник
— 60-летие СССР.
Надежда
Степановна в честь юбилея
взяла повышенное
обязательство — распространить почтовых знаков не на 30, а на 50—
60 рублей. Вклад скромный,
но и в этом она видит улучшение обслуживания населения.
Мать и дочь. Два
человека
на одном предприятии. Когдато старшая училась здесь хорошей работе, теперь младшая
учится у матери. Смотришь, и
укрепится династия
ЯстремА. ПОСТНИКОВ,
военнослужащий.
г. По.\ярный.
Медицинская сестра первой
категории Тамара
Евгеньевна
Мендель работает в физиотерапевтическом
кабин е т е
центральной районной
больницы. Она — ударник коммунистического
труда,
ведет
большую общественную р а б о .
ту как член редколлегии стенной газеты, избрана в состав
Профгруппы.
На снимке: Т. Е. Мендель
за проведением процедур, наэначенных юной пациентке.
Фото Ю. Клековкина.
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# Из редакционной почты
ПООБЕЩАЛ И... УЕХАЛ В ОТПУСК
Обращаюсь к вам с надеждой, что, может быть, хоть через газету получу ответ.
Вот у ж е месяц в нашем доме (г. Полярный, ул. Красный
горн, дом 7, 1-й подъезд) не
работает лифт. Обратилась к
лифтерам с вопросом,
когда
он начнет работать? Они ответили, что это не их дело.
В домоуправлении
главный
инженер сказал, что сгорел
двигатель, его ремонтируют, и
во вторник все будет в порядке. Но ни во вторник, ни в
другой день той недели лифт
так и не заработал.
Пошла снова в ДУ, но глав»

ный инженер уже в отпуске.
Наверное, он так легко и пообещал, зная, что отвечать не
придется.
Очень тяжело
подниматься
на 7-й этаж с ребенком, коляской, сумками. Поэтому хочется узнать: когда ж е начнет
работать лифт? И почему ничего не знают лифтеры?
Помоему, в их обязанности
это
входит: неужели трудно написать объявление и повесить в
подъезде — о причинах поломки и о том, когда ее устранят.
С уважением —
Н. ЛОБОВА.

хозяйств
свинарник-откормочник на 45 голов.
Помещение
оборудов а н о
групповыми станками.
Расположение станков
двухрядное,
с одним проходом между ними. Для обеспечения активного моциона животных
вдоль
наружной продольной
стсны
свинарника
устроены выгульные площадки. Кормление откормочного поголовья основано на применении
пищевых
отходов,
репродукторного —
на применении влажных кормовых смесей. Раздача кормов
осуществляется двумя
способами: по трубопроводу и ручной тележкой ТУ-300, передвигающейся по рельсам. Навоз
удаляется с
помощью
транспортера ТСН-160 в навозосборник, из которого выгружается с помощью
насоса
НШ-50-1 в мобильный
транспорт для доставки в места
компостирования.
Пищевые отходы
авторанспортом подвозятся к эстакаде,
загружаются на площадку для
временного хранения и переборки.
Пятидневный
запас
концентрированных
кормов
хранится в бункере БСК-10.
Поголовье свиней в свинарнике обслуживают 2 человека,
основной и подсменный. Проектом предусмотрены
инфро-

всенародное

ЭКВИВАЛЕНТЫ
БЕРЕЖЛИВОСТИ
В свет выпущен плакат, посвященный
Продовольственной программе страны. На нем
цифры «100» и «4,5» — из ста
килограммов пищевых
отходов можно получить 4,5 килограмма свинины. Эквивалентов
бережливости много,
каждом у ясно ,как важно быть рачительным хозяином в собственном доме.
Пищевые отходы — ценный
корм. Об этом писала в нашей
газете экономист
Североморского рыбкоопа Л. А. Новикова в статье «Плюс со знаком...
минус». Доля пищевых
отходов в рационе кормления свиного стада в подсобном хозяйстве кооператива выросла
в
этом году до 67 процентов.
Фактический привес
животных достиг сорока центнеров.
Вот плюс сбора пищевых отходов!
Как ж е собирают их в домоуправлении
№ 4
ОМИС*
Прошла по домам, подведомственным
этой
организации
коммунальщиков,
поглядела...
Удивилась — никак не собирают. Обратилась к домоуправу
В. Я. Мерцу:
— Почему, Виктор
Яковлевич?
— Нет у нас транспорта для
вывоза, — назвал он причину.
— Обращались мы и в горкомхоз, и в депутатскую группу,
к ее председателю С. Ф. Пыхачу... Все знают наше положение, а помогать не спешат.
«Ждите, говорят, будет транспорт — начнете вывоз. А
обещают машину только в конце октября...»
Сидит домоуправ, ждет
у
моря погоды. А ведь можно
найти выход из любого трудного положения. Для начала,
хотя бы, закупить ведра для
сбора отходов. В соседних домах, подведомственных
ДУ-1
управления коммунального хо.
зяйства горисполкома, по той
ж е улице Саши Ковалева, в
каждом подъезде между первым и вторым этажами выставлены ведра. В течение всей недели, кроме среды и воскресенья, вывозят отсюда
корм
для животных. С начала года
его собрано свыше 80 тонн,
выручено за это более
1500
рублей. Выгода явная!
Начальник
горисполкомовского домоуправления
Е. Н.
Казаринов занимается
этйми

Мг/рманский

ВНЕДРИТЕ

подсобных
ДЛЯрекомендуется

программа - дело

вопросами два года. Есть у него опыт организации
сбора
пищевых отходов. Почему бы
В. Я. Мерцу не разузнать у
коллеги нехитрую, в общем-то,
механику
бережливости?
А
меасаниха такова, что сначала
прошли работники домоуправления № 1 по квартирам своих активистов,
поговорили с
жильцами. Людей
подобрали
для сбора отходов, продумали
способы доставки корма в подсобной хозяйство
рыбкоопа.
Не сразу наладилось все —
усилия понадобились,
затраты моральные и
физические^
Ныне ж е дело двигается, работает, приносит выгоду. Проявили в домоуправлении № 1
предприимчивость —нашу, социалистическую.
Но не все ладно и здесь...
Не каждый жилец спустится с
пятого этаЖа, чтобы бросить В
ведро
горсть
картофельные
очисток, кусок
заплесневелого (случается и такое!) хлеба.
Может быть, есть резон расставить ведра и повыше этажом? В идеале, кажется, ведра должны стоять на всех лестничных площадках.
Пусть
д а ж е через одну — удобнее
станет хозяйкам выносить отходы. Вышел, а ведро рядом.
Нет проблем!
Может,
есть смысл
возле
каждого ведра вывесить, скажем, те ж е плакаты об эквивалентных цифрах «100»
и
«4,5». Призыв сочинить броский, чтобы самый несознательный гражданин понял: не случайно ведра-то поставлены —
для дела. Может, стоит назначить жильцов,
ответственных за каждое ведро для сбора пищевых отходов,
как-то
поощрять людей за активное
участие в сборе ценных кормов? Тогда и не появится в
том ведре ни рваного ботинка,
ни битого стекла, ни прочих
несъедобных
«до б а в о к»
— об этом, кстати, тоже писала Л. А. Новикова в своей
статье...
Сбор пищевых отходов долж е н стать поистине
делом
всего населения города. И в
организацию этого
важного
дела должны вложить максимум инициативы и творчества
работники
коммуналь я ы х
служб.
И. СОКОЛОВА.

ЦНТИ

У

красный обогрев и ультрофиолетовое
облучение
поросят.
Помещение свинарника
освещ а е Л я лампами
накаливания.
В здании предусматриваются сети холодной воды для хозяйственно - питьевых, производственных и противопожарных нужд, Подогретой до 16
градусов воды для поения животных, горячей воды для технологических нужд.
Все помещения
свинарника
имеют твердые покрытия, что
исключает загрязнение
почвы
и грунтовых вод.
(ИЛ Мурманск.
ЦНТИ
» • » № 22—82).
"|> AM приходилось
видеть,
как нелегко даются продавцам перемер и отрезание
ковровых дорожек? Наверняка
приходилось.
Ленинградские
новаторы решили помочь работникам торговли. Они разработали и внедрили
универсальное устройство,
выполняющее все эти операции
без
применения ручного труда.
Устройство это состоит из
четырехблокового стола,
столешницы, рольганга и кронштейна. Рулон дррожки укладывается на рольганг,
имеющий вид полуокружности, и
протягивается на столешницу.
При этом производится его
разбраковка, протяжка и на-

предлагает

СЕБЯ
мотка. После проверки дорожка отрезается специальным ножом по размеру, необходимому покупателю.
Отрезанная
дорожка поступает на устройство для скатывания в рулон
и упаковывается.
(ИЛ Ленинград.
ЦНТИ
• • • № 95—82).
I)

ПРОЦЕССЕ
работы
на
бульдозерах,
корчевателях, экскаваторах
возникает
необходимость замены тросов.
Для
ликвидации
ручного
труда при резке троса сконструировано
специальное приспособление. Оно состоит и»
рабочего стола, электродвигателя, кожуха, диска (режущий
элемент), жолоба и бобины с
тросом.
Основой приспособления является сварная рама из двух
швеллеров. На ней установлен электродвигатель, который
через ременную передачу вращает режущий диск. Под режущим диском
предусмэтрен
специальный паз для троса.
Годовой экономический
эффект — 1,7 тыс. руб.
(ИЛ Новгород.
ЦНТИ N8 125—82.
За технической документацией обращайтесь но адресу:
183693, г. Мурманск, пр. Ленина, 65, ЦНТИ. Телефон М *
справок — 5-06-98.

©рганизатооскимя
способностями, с преданностью делу;
с
бойцовскими
качествами
коммуниста. Работая на высоком посту министра до последних дней жизни, до 1977
года, когда здоровье не выдержало постоянного напряжения и перегрузок, Шашин
очень много сделал для развитая нефтяной промышленности державы. Под его ру-

ВАЛЕНТИН ШАШИН
— ЧЕЛОВЕК
И КОРАБЛЬ
Да, конечно, автору известно, что
дизель-электрохо\
с буровой установкой
это,
строго говоря, не корабль, а
судно. Да, корабли в отличие от судов ходят под Военно-морским флагом. А
еще
кораблем
по
официальным
критериям может называться
парусное судно. Все так. И в
то ж е время — по-другому. В
широком смысле слова . корабль — любое плавсредство.
Потому судостроителей
мы
называем еще и
«корабелами». Потому ни у кого пч
возникает сомнений, когда в
весне все плывущие
стальные острова
объединяются
красивым понятием
«корабли» .
Надо видеть дизель-электроход «Валентин Шашин» на
ходу, в море. В
плавании
он кажется
похожим
на1
фантастический фрегат, и буровая вышка его схожа
с.
грот-мачтой. Можно сказать,
что на этой мачте
поднят
парус. Парус высокого дела.
Большому кораблю — большое плавание. Верится,
что
дорога
дизель-электрохода
.«Валентин
Шашпн»
будет
столь ж е
значительной
и
славной, как жизненный путь
человека, имя которого обозначено на корабельном борту.
Портрет Валентина Дмитриевича Шашина
встречает нас на дизель-электроходе. Рядом с фотографией —
живая зелень. На стенде зафиксированы основные этапы жизненного пути выдаю> щегося
организатора добы-'
чи нефти в нашей стране.
...Мог ли кто-нибудь тогда,
в 1932 году, ровно
полвека
назад, угадать в шестнадцати. летнем пареньке из Сызрани,
. в чумазом ученике
токаря
. будущего крупного
руководителя, которого в 1965 году
назначат министром
нефтяной промышленности СССР?
Вряд ли. И все ж е путь Валентина Шашина не удивителен, а обычен для его поколения. Работа с юности, затем учеба в тех;шкуме. Снова
трудовая
деятельность,
теперь у ж е не у станка, а на
нефтепромысле,
буровым
мастером. Затем • институт.
Знания инженера .слились с
(Окончание, начало в № 96).

одноместные,
прекрасные
кают-компании
и столовая..
Камбуз оснащен по. послед-'
нему слову техники.
Есть
замечательная сауна. Но самое удивительное на корабЛе, видимо, — ходовая рубка.
Рядом с капитанским мостиком — шкафы с компьютерами, счетно - вычислительными машинами,
мгновенно
производящими
сложнейшие

Арктика,
море у нефть
ководством была совершена
удивившая мир эпопея освоения Тюмени. Министр
мечтал продвинуться как можно
дальше на Север. Он многое
сделал для
осуществления
этого смелого и
жизненно
важного д \ я страны
плана.
Валентин Дмитриевич Шашин
продолжает жить в делах и
сеодцах своих
последователей. Его имя начертано на
борту корабля, предназначенного найти нефтяные клады
Арктики, и это глубоко символично.
Нефтегазоразведчики сегодня взяли курс в Арктику. Не
только быт, но и форма
одежды у буровиков, влившихся в экипаж,
морская.
Капитан
1 ранга
запаса
Сергей Михайлович Севастьянов 35 лет отдал флоту, из"
них три десятка — Северному. Командовал кораблем, частью, был инспектором безо- пасности мореплавания.
Сегодня Сергей Михайлович — '
начальник
производственного отдела
подводно-технических работ и морского транспорта треста «Арктикнефтегазразведка». Проще говоря,"
офицер запаса
возглавляет
флот, предназначенный
для
разведки нефти и газа в арктических морях. Сергей Михайлович с
удовольствием
показывает
флагманский
корабль
группы,
которая
будет
сформирована в 11-й
пятилетке.
На
борту «Валентина Шашина» буровики
и многие другие члены экипажа будут работать вахтенным способом. Отработав определенный срок, они буду г
сняты с борта вертолетом.
Сергей Михайлович
показывает расположенную рядом
с вышкой площадку для приема винтокрылой
машины.
Демонстрирует
небольшой
командный пункт для работы
с вертолетом. Хотя экипаж
судна, бурящего скважину в
Арктике, будет систематически сменяться,
уезжая
в
частые отпуска, отличные условия для отдыха
созданы
и на его борту. Здесь комфортабельные каюты с душевыми и другими уд о б е т а м и ,
в основном двухместные или

расчеты.
Для
удержания
судна в заданной точке без
этих электронных помощников судоводителям «Валентина Шашина» никак не обойтись. Судно имеет семь винтов. И любой из них — регулируемого шага. Это значит, лопасти
винта
с по-'
мощью особого
механизма
могут не только крутиться в
общей обойме, но и разворачиваться каждая вокруг своей оси, раскрываясь, как лепестки цветка. Корабль может удерживаться
над заданной точкой с точностью,
которая кажется
судоводителю фантастической: до одного метра.
Капитану судна
Михаилу
Аркадьевичу Журавлеву
и
его помощникам, * принимая
новый корабль,пришлось
много и серьезно
учиться.
Эта учеба продолжается? Капитану «Валентина- Шашина»
необходимо знать все то, что
требуется и в плавании
на
любом судне. Но кроме того
он должен быть готов к переходу
во льдах.
«Валентин
Шашин» — судно усиленного
ледового класса.
.Однако главное для нового
плавсредства
—
бурение.
Значит, капитан должен осуществлять руководство буровыми работами.
Не зря
до.лжность его не просто капитан, а капитан-директор.
.- -На буровом оборудовании
некоторые оабагы необходимо проводить непосредственно под водой. Поэтому в
штатном расписании
плавучего буровика
значатся водолазы. На борту судна имеется современный водолазный
комплекс.
Путь к арктическим
кладовым лежит через труд я
подвиг покорителей Крайнего
Севера. Всестороннее исследование Арктики,
освоение
Северного
морского
пути,
создание мощных
промышленных предприятий, строительство
современных городов — все это стало основой
для новых, небывалых экономических
программ, осуществляемых в суровых высоких широтах.
В. Ж Д А Н О В .

НИ ОДНОЙ БЕДЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
К итогам смотра безопасности людей на воде

Н

Внес свою лепту в общее
дело и городской комитгт общества Красного Креста, активисты которого обучали население приемам оказания первой доврачебной помощи
пострадавшему на воде.
— Такие знания
необходимы веем, — таково было мнение
сотрудников
гостиницы
«Ваенга», где беседу проводила фельдшер Н. Е. Солодова.
Затем в салонах городских
автобусов появились
осводовские листовки — эту задач/
взяла на себя председатель нашей первичной организации в
автоотряде № 6 Т. В. Гонтарева. Хорошо была налажена работа по пропаганде правил п о - '
ведения на воде
активистами
морского вокзала и городской
поликлиники.
Известно, что в силу климатических условий купание в
районе Североморска запрещено, поэтому и нет у нас государственных
спасатель н ы х
служб. Охрана жизни людей
на водоемах становится, таким
образом, первостепенной заботой общества спасания на^ водах. Июльский месячник явился серьезной проверкой наших
возможностей.
* Прежде всего, наиболее посещаемые североморцами
водоемы решением
горисполкома были закреплены за теми
или другими
предприятиями,
организациями,
учреждениями
города. Самым первым среди
них хочется назвать завод по
ремонту телёрадиоаппаратуры.

ТОВАРЫ-НАР OA У

\

Среднее ГПТУ № 1 г. Мончегорска объявляет
дополнительный набор в группу слесарей по монтажу и изготовлению систем вентиляции и кондицирования воздуха. Срок обучения на
базе 8 классов — 3 года, на базе 10 классов — 1 год.
Ежегодную производственную практику учащиеся проходят на
участках Мончегорского монтажного управления треста -<Пром•ентиляция», а по окончанию училища направляются на постоянную работу в управление.
Училище располагает современной
учебно-производственной
базой и благоустроенным общежитием. Поступившие в училище
на б а з е 8 классов находятся на полном государственном обеспечении, на б а з е 10 классов — получают стипендию 78 рублей.
Срок обучения в училище включается в общий и непрерывный
трудовой стаж и засчитывается при начислении полярных надбавок.
:
Для поступления в училище необходимо представить следующие документы: заявление о приеме на учебу на имя директора училища; справку о состоянии здоровья (ф. № 286); справку
с места жительства; документы об образовании; 6 фотографий (3X4).
Документы направлять по адресу: 184280, г. Мончегорск, ул.
Кольская, 3/1, СГПТУ № 1. Приемная комиссия работает ежедневно с 8 до 17 часов.

Инд#ис 52843.

Латвийская ССР. Свыше 120
новых моделей одежды
пс^Ь
готовили
художники-модель^^
ры швейно-трикотажного объединения «Рига модес» в нынешнем году. Среди них элегантный вязаный трикотажный
комплект, выполненный в на"
родном стиле (на снимке).
Фотохроника ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

озеро»,
слесарь-ремонтник 4
р а з р я д а и кочегары 2 разряда
в котельную, рабочая по учету животноводческой
продукции и подсобные рабочие на
1 птицеферму
отделения
«Сафоново» (оплата труда повременная).
Обращаться по ад р е с у:
Плотник, уборщица,
работпос. Щук-Озеро, ул. Агеева,
ники на производство — в
Л, совхоз «Североморец».
хлебный и булочный цехи, токарь 4—5 разрядов (среднеДипломированные
машинимесячная ставка 116 рублей,
сты котельных и холодильных
премиальные — 20 процентов
установок. Оплата
повременк месячной ставке, имеется
но-премиальная;
уборщики
возможность совмещения пропроизводственных помещений,
фессии фрезеровщика с дооклад 80 рублей, плюс 20 проплатой 30 процентов к основцентов премиальных.
ной заработной плате.
Обращаться по адресу: СеОбращаться по адресу: Североморск, Мурманское ' шосвероморск, хлебокомбинат.
се, 7, колбасный завод.
Мастер-строитель (оклад 140
Сменные
мастера,
оклад
рублей), сторожа (оклад 72
130—135 рублей.
рубля 50 копеек), рабочие по
Уборщицы,
оклад
70—75
уходу за животными, доярки,
рублей.
подсобные
рабочие
(оплата
Справки по теп е ф о н у:
труда сдельная), ветсанитар 3
214-53.
разряда на отделение
«Щук-

ОБЪЯВЛЕНИЯ = РЕКЛАМА
Ш

Приглашаются на pa6oiy

Типография «Не страж* Заполярья»*

Очень ответственно здесь отнеслись к поставленной задаче — охране жизни людей на
озере Варламове Был составлен график дежурств,
активное участие в патрулировании
принимали В. П. Сария, Е. Ai
Шер, Н. В. Оленев и другие.
Своеобразным дневников рейдов стала веселая
фотогазета
«ОСВОД-82».
Высоко оценено
президиумом горсовета Общества проведение смотра в коллективах
центральной районной больницы, комбинатов
железобетонных изделий и нерудоископае.
мых, флотского совета военно-охотничьего общества.
Североморские медики, например, организовали патрулирование в загородном
парке.
Четкая организация
дежурств
— заслуга старшей медсестры
городской поликлиники Р. И.
Добровой. Она сумела
сплотить свой небольшой, но надежный актив. Всегда были го.
товы прийти на выручку пострадавшим А. В. Долбилова,
Н. М. Семенова, С. М. Перцева, О. К. "Хортова, Л. А. Крылова, Т. М. Козлова, И. Н. Данилова, Н. А. Чунченко.
Немало активистов ОСВОДа
было и в других наших трудовых коллективах.
Главным результатом
проделанной нами работы можно
считать тот факт, что в период проведения июльского месячника несчастных случаев в ^
Северсморске и
пригородное
зоне не было
зарегистрировав
но.
• Замечу в скобках, что в целом по Мурманской области в
июле произошло 28 несчастий...
Это говорит о том, что и нам
нельзя успокаиваться.
Президиум горсовета ОСВОДа при- '
зывает всех членов общества
провести осенний период на
достигнутом высоком
уровне,
еще
шире
пропагандировать
Ъаводовские знания и обеспечить
полную
безопасность
жизни людей на наших водоемах.
С. НУРИСЛАМОВА,
председатель
Североморского
горсовета ОСВОДа.

А СОПКАХ еще лежал .
снег и до теплых
дней
было далеко, , когда горсовет
ОСВОДа начал подготовку х
летнему сезону. Основной задачей было с помощью лекций
и бесед напомнить, североморцам правила поведения на воде, довести их до сознания
каждого жителя города и пригородной зоны. 70 первичных
осводовских организаций в нашем городе. Все они получили
плакаты и брошюры,
смогли
обновить наглядную агитацию,
оформить на предприятиях, в
учреждениях и организациях
«Уголки ОСВОДа».
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ВНИМАНИЮ
ЗАКАЗЧИКОВ
Ателье № 1 Североморсно- I
го горбыткомбината по ул. |
Комсомольской, дом 2, производит пошив мужских брюк |
в течение 10 дней.
Считать
недействительным
аттестат об окончании средней
школы, серия «Э» № 645272,
выданный школой № 12 г. Североморска на имя Позднякова
Олега Вячеславовича.
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КИНОТЕАТР

«РОССИИ

17—18 августа —

«Ярослав

Мудрый» (2 серии). Начало
10, 13, 16, 18.30, 21.15.

в

КИНОТЕАТР «СЬВЕР»
(Г. П о л я р н ы й )

17 августа — «Пираты XX
вена». Начало в 10, 12, 14, 16.

17.50, 19.40, 21.40,
18 а в г у с т а — «Ураган». Нач а л о в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
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