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СНОВА В СТРОЮ
Коллектив
Североморского
молочного
завода
досрочно
справился с выполнением плав а семи месяцев по производству продукции. В торговую
^еть поступило 718 тонн молока при плане 400 тонн, 348
тонн сметаны — в 2,5 раза
больше запланирован н о г о.
Коллектив творожного
цеха
выработал 99 тонн продукции,
на 23 тонны сверх задания.
Таких результатов
коллектив достиг благодаря высокой
ответственности каждого
работника за порученное
дело.
Особенно хорошо потрудились
операторы
автоматов
Н. И.
Грядунова,
Ё. М.
Таранова,
В. Н. Чернова, 3. А. Аабуздина. За отличное качество изготавливаемой
продукции
они
неоднократно поощрялись администрацией завода.
Немало добрых слов можно

сказать и о победителе социалистического *
соревнования
1981 года, рабочей цеха восстановления молока Н. П. Кирилкж.
За
добросовестный
труд имя Надежды Петровны
занесено в Книгу
трудовой
славы г. Североморска и пригородной зоны.
Сейчас перед
коллективом
предприятия
стоит
сложная
задача. Из-за отсутствия тепла оно простояло 15 дней,время утеряно. Но мы приложим
все силы для выполнения высоких
социалистических обязательств, взятых в честь 60летия образования СССР.
С. САВЕЛЬЕВА,
инженер
по нормированию труда
Североморского молочного
завода.

В
п онедельник
началась
осенне - зимняя путина.
А
на следующий день рыбаки
СРТр « Печорец» колхоза имени XXI съезда КПСС
сдали
первый улов — 500 центнеров
мойвы. В Баренцевом море на
Путине сейчас три колхозных
судна. М е ж д у ними развернулось . соревнование за досрочное выполнение рейсовых заданий. В первых сводках среди лидеров упоминаются
в
экипажи колхозных судов.
Путина — серьезный
экзамен для промысловиков. В этом
году организация
рыбацкой
страды стала более четкой, к
Приему богатых уловов готовы несколько плавбаз
«Севрьгбхолодфлота».
Обеспечить
их сырьем для выпуска качественной пищевой
продукции
— долг всех
«хошельковиотов». На путине дорог каждый час, Теперь Промысловое
время—в особой цене.
Не забывают рыбаки о и добыче креветки в прибрежном
шельфе. В районах лова трудятся экипажи
СРТм «Пе-
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На субботнике отлично работали 15 человек во главе с
директором завода, депутатом
горсовета коммунистом Алексеем Назаровичем Дыбкияым.
Среди лучших — член КПСС
йлотник Анатолий Павлович
Волок, член ВЛКСМ ветвра4
Александр Иванович Закотен*о, обвальщик мяса Робек Владимирович Макаров, составитель фарша матийяо-технолОфческого отделений Марий
Акимовна Кириллова, рабочая
Елена Харитонова Гориславская

ш Другие,

о

й
м

т
е

Г»' J ! O p i P l t 5 l , , " " r |

е
р

е

:

НАЧАЛАСЬ!

Заготовка кормов—ударный фронт!

В двадцатых числах коллектив Североморского колбасного завода планирует завершит^
выполнение августовской пр$®раммы.
Затем
предприятие
должно встать на
очередной
ремонт в плане подготовки к
работе » зимних условиях. Директор завода А. Н. Дыбккн В
эти дни занят множеством дел.
6 ряду других — заготовка
кормов для подшефного колхоза. Погода не особенно балует заготовителей, то и дело
Небосвод затягивает хмарью, о
скошенная трава никак
не
сохнет. Городской штаб по заготовке кормов у ж е
принял
решение о сдаче травы прямо
$ колхоз. Но директор понймает, что гораздо лучше для
колхозников получить сено, а
не зеленую массу. Последней,
кстати, сдано у ж е свыше шести тонн. Готова к отправке и
тонна сена. Еще по лтонны травы разложено на
территории
предприятия. Ее активно
перблопачивают, ускоряют сушку рабочие механической группы, бухгалтерии,
управленческого аппарата. Все силы брошены на заготовку кормов.
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Начало
рыбацкой
страды.
® Идет заготовка кормов (1 стр.).
Ф Юбилей защитников
Новороссийска.
0 Народные контролеры и охрана окружающей среды.
Ф Фельетонист
—
о
недоделках и телефонной сети ( 2 — 3
стр.).
Рейдовая
бригада
отмечает... ( 4 стр.).

Цена 2 коп.
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Орган Североморского горкома К П С С
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На снимках: на территории предприятия — сушка травы; пе
редоаими заготовки кормов — плотник А. П. Волок (слева) и
Ветврач А. И. Закотснко. В адрес молодого специалиста в кол
лективе раздаются особые слова благодарности. Александр Ива.
ношич активно взялся за дело, помогал готовить косы, а 16 ав
густа вышел на кошение травы в свой выходной день.
Высоко стремление пищевиков сдать подшефному
колхозу
сверхплановое сено. При плане пять тонн работники завода на
мерены получить восемь. Кажется, витает t воздухе знаменитое корчагинское — «Даешь!»
Фоторепортаж В. Матоейчука.

ша» и СРТм «Войково».
По
итогам семи месяцев общая
добыча рыбаков колхоза
составила 132,4 процента к плажу. Завершили выполнение годового плана экипажи СРТ
«Гироскоп» и CPT-р «Жаворонок».
В числе лучших
промысловиков — капитан СРТм «ВоЙково» С. И. Терентьев.
Более
15 лет он ходит в море и возвращается с выполненным заданием. За успехи в десятой
пятилетке
Сергей
Иванович
награжден медалью
«За тру-""
довую доблесть». И когдб в
колхоз прибыл новый траулер, его смело вручили опыт
ному капитану.
Сейчас рыбацкая страда —
в разгаре, тем более и погода
пока
благоприятствует
морякам. Поэтому
колхозники,
равняясь на передовиков, стремятся дать па народный стол
как можно больше рыбы.
секретарь

Л. КАРЕЛЬСКИЙ,
парторганизации
колхоза имени
XXI съезда КПСС.
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КАМО
(Армянская
ССР).
Выполнен важный пункт социально-экономического
плана, намеченного на пятилетку
Коллективом
завода «Камокабель». Здесь начал действовать
новый профилакторий. К услугам тружеников
предприятия
и их семей
комфортабельные
комнаты, столовая, кафе,
кинозал, спортивные
сооружения. За пятилетку
предполагается
за
счет
дополнятелыйлх
средств
построить
при заводе еще один детский
комбинат.
ЛУГА (Ленинградская
область). Специальный
диагностический центр создан в лужском совхозе имени Володарского. Это помогло наладить
бесперебойную работу
автомашин и
сельскохозяйственной техники. В результате коллектив
хозяйства
досрочно
выполнил план заготовки кормов. Значительно
улучшилось
использование механизмов и
на других
сельскохозяйственных работах.
ДУШАНБЕ. Первыми
посетителями
новой
Хорогской
больницы, вступившей в строй
в высокогорном селении Рошткала, стали школьники. Врачи
провели медосмотр
учащихся
сельской средней школы
перед* началом нового
учебного
года. Теперь рошткалинцам не
надо обращаться за помощью
к специалистам
медицинских
учреждений
районного центра. В поселке, кроме больницы, есть амбулатория, акушерский пункт, аптека.
ШАМХОР
(Азербайджанская ССР). Праздничным концертом
ансамбля
народных
инструментов
ознаменовано
открытие в
азербайджанском
селе Планкенд Дома культуры.
В нем — зрительный зал
на
450 мест, библиотека,
комнаты для кружковой работы. Дом
культуры сооружен по плану
социально - э к о н о м и ч е с к о г о
развития колхоза «Социализм».
Успешно выполняются и другие пункты: село полностью
перестроено,
каждая
семья
обеспечена
добротным домом
с
приусадебным
участком,
проложены газопровод и водопровод, открыт Дом быта.
ТАШКЕНТ. На всех лубозаводах Узбекистана
включены
технологические
линии:
пошел кенаф нового
урожая.
Эта важная техническая культура созрела намного раньше
прошлогоднего, что потребовало от коллективов
особой
оперативности при подготовке
Я сезону. Точно в срок завершена модернизация предприятий, позволяющая повысить качество волокна.
ПЕНЗА. Выпуск
школьны*
тетрадей к новому
учебному
году досрочно завершил
коллектив Пензенской
бумажной
фабрики «Маяк
революции».
Пока ребята отдыхали, из Пензы во все концы страны отправлено 30 миллионов штук
тетрадей, которые
школьникам предстоит исписать в течение учебного года. Получат
они столько ж е альбомов длй
рисования. Продукция фабрики отгружена также в Монгольскую Народную Республику.
ДОНЕЦК. На помощь
хлеборобам Калужской
области
выехал бо.льшой
отряд механизаторов Донбасса. В его составе около двухсот комбайнеров,
завершивших страду
в
донецкой степи. Они обязались
убрать зерновые в калужски*
хозяйствах более чем с 30 тысяч гектаров полей.
УРАЛЬСК.
Архитектурный
ансамбль села Тоганс
Уральской области пополнился
новым торгово-бытовым
комплексом. Он возведен по гене*
ральному
плану
застройки
центральной усадьбы
совхоза
имени газеты «Правда». Село
Тоганс — неоднократный п о
бедитель республиканских Ш
всесоюзных
конкурсов-смотров на лучшую
застройку*
Сейчас агрогородки
возводятся более чем в ста
села! Ш
аулах Уральской области.
(TACQ.

2 стр. № 99 ( 1 6 5 9 ) .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

19 августа 1982 года.

ПРАВДА»

ПРИГЛАШАЕМ
НА УЧЕБУ

' Т>

ДЕКАБРЕ 1971 года комбинат
«Новоросцемент»
выпустил 100-миллионную тонну цемента для строек страны. В победном 1945 году •£*
страна выпускала чуть
меньше двух миллионов тонн.
Фашисты разрушили 25 цементных заводов, в Новорос.
сийске — тоже. В районе од.
ного из них, символически названного дорогим для
нас
Словом — «Октябрь», наступ-

ф

В городском комитете
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ОКРУЖАЮЩЕЙ
Жители поселка
Сафоново
у ж е давно жалуются, что когда работает
асфальто-бетонный завод, то ни белье нельзя
я а улице сушить, ни форточку
в квартире открыть. Две трубы всего у завода, но копоти
от них...
На недавнем заседании городского комитета
народного
контроля и были рассмотрены
результаты проверки
городской санэпидстанцией и Мурманской территориальной гидрохимлабораторией
Беломорского бассейнового управления
работы администрации завода
по
выполнению
природоохранных мероприятий. Проверкой установлено, что в настоящее время, хотя за последние
два-три года сделано было и
немало, положение с охраной

Т> РАГУ не пожелал бы жить
в новом доме... с недоделками. И надо же, формулировк у даже такую придумали, так
сказать, подвели
теоретическую базу под головотяпство,
пишут в актах: «Дом принят
комиссией, перечень
недоделок на пяти листах прилагается».
*

Вот в таком доме я и живу.
Пятый год у ж е как новоселье
отметали. За это время стал
Постоянным посетителем домоуправления, поименно знаю
»свх прорабов, строивших дом,
изучил характер каждого
и
Прослыл
кляузником и скваАыгой.

Ну, виноват, писал жалобы.
А как было не писать, ее га из
подвала такой аромат
шел,
что на моем шестом этаже дышать было трудно.
И
докопались
строители
• с е - т а к и до причины.
Оказывается, когда коллектор про-

НА БЕРЕГАХ

ЦЕМЕССКОЙ БУХТЫ

40 лет назад началась героическая оборона
ление фашистов было навсегда остановлено. Самой близкой к фронту оказалась батарея корабельных «соток» лейтенанта Андрея Зубкова.
В совхозе «Малая
земля»
создан мемориал памяти героев плацдарма. Есть там пла-

народного контроля

ЧИСТОТУ
СРЕДЫ
окружающей среды на заводе
далеко от идеального. Его территория захламлена
металлоломом и отходами производства, загрязнена нефтепродуктами, которые вместе со сточными водами поступают в речку
Грязную.
Без
какой-либо
очистки
сбрасываются
ежесуточно 54
кубометра конденсата из котельной и загрязненных вод из
системы
хозяйственно-бытовой канализации завода,
хотя
очистные сооружения поселка
Сафоново -находятся в нескольких десятках метров.
Особенно загрязняется
атмосфера. Заводской котельной,
а также тремя
установками
для производства
асфальта и
реакторной
установкой,
вы-

Новороссийска

тан, который посадил Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев. Священны эти
места для советски* людей. Й
вечно будут помнить они подвиги малоземельцев!
На сйимках: былые развалины сменили высотные здания;

на берегу Цемесской бухты
всегда толпятся туристы; одно
из орудий легендарной батареи А. Э. Зубкова, ныне диспетчера Новороссийского пор.

брасывается в атмосферу большое количество сажи,
пыли,
газов. В рабочей зоне асфальто-бетонных установок
лабораторными анализами обнаруж е н о пыли в 1,5—2,1, сажи в
•2—3 раза больше предельнодопустимых концентраций.

фальто-бетонного
завода дорожно-строительного
управления треста
«Спецдорстрой»
В. А. Сидоренков
заслуживает строгого взыскания,
но,
учитывая
непродолжительное
время его работы в этой должности, ограничился
обсуждением на заседании, принял к
сведению заявление
старшего
прораба, что им будут приняты меры, обеспечивающие эффективную охрану от загрязнений, и обязал В.. А. Сидоренкова о ходе намеченных работ
доложить комитету в
июле
1983 года.
На заседании городского комитета
народного
контроля
было отмечено также, что руководители
дорожно-строительного управления
треста
«Спецдорстрой» Б. М. Бродер,
Г. И. Щербович мало уделяют
внимания
природоохранным
мероприятиям на подведомственном асфальто-бетонном заводе, медленно решают
вопросы
проектирования нового
предприятия
на
отведенном
земельном участке в Мурманске.

Лаборатория завода не контролирует состояние
окружающей среды и не имеет оборудования,
необходимого для
выполнения этих работ. Контрольные проверки
загрязненности воды в речке Грязной
проводятся всего лишь раз в
месяц.
В течение 1979—1981 г. г. санитарная служба
Североморска и Мурманская территориальная гидрохимическая лаборатория указывали
администрации" предприятия на имеющиеся недостатки, Однако они
устраняются крайне медленно.
Городской комитет народного контроля на своем заседании отметил, что за систематическое загрязнение вод и атмосферы
. производственными
отходами старший прораб ас-

М. ЕВДОКИЙСКИИ.
Фото автора.

КТО «РАЗУЛ»

Летом 1929 года
Алексей
Максимович Горький
приезж а л в Мурманск. После он писал, что его поразил
размах
строительства, что на древней
Кольской земле возник сразу
целый город.
А ныне весь Кольский полу,
остров превратился в гигантскую строительную
площадку. Народу с профессией рыбака такой ж е важной И необходимой стала профессия стро.
ителя. В области складывается
система подготовки
квалифицированных кадров строитель»
ного профиля.
В
Мурманском
филиале
Белгородского
строительного
техникума ведется подготовка
специалистов
среднего звена,Недавно обком партии принял
решение о создании необходимых условий для
открытия
Мурманского филиала Ленинградского
инженерно-строи*
тельного института на
базе
имеющегося
учебно-консультативного пункта (УКП).
С этой целью в 1982 году
планируется довести прием на
первый курс УКП до двухсо*
студентов по следующим специальностям — промышленное
и гражданское строительство;:
строительные и дорожные ма«
шины и оборудование; автомо-'
бильные дороги;
водоснлбжение и канализация; теплогазоснабжение и вентиляция.
К сожалению, юноши и д е вушки, определяя после окончания школы свою
будущую
профессию, далеко не всегда
учитывают возможности
трудоустройства по этим
специальностям в нашей
области,
что нередко рушит их жизненные планы. По данным областного отдела по труду, около
15 тысяч молодых женщин не
могут найти работу по своей
специальности.
Жизнь
юношей и девушек будет плодотворной и принесет им удовлет„
ворение, если они учтут н у ж ды и возможности народного
хозяйства. Так, в настоящее
время при все «возрастающем
размахе капитального
строительства увеличивается
пот-»
ребность в инженерных
кадрах строительного профиля.
Мы
приглашаем
молодых
северян поступать к нам на
вечернее и заочное обучение.
К вступительным экзаменам
допускаются лица, которые по
разным причинам не поступили в дневные институты. П о с .
ле успешного окончания третьего курса лучшие студенты
по их заявлению могут быть
переведены на очное обучение в г. Ленинград.
Прием документов производится до 31 августа, вступительные экзамены принимают.
С£ в УКП г. Мурманска с 1 по
13 сентября.
Наш адрес: 183606 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. t t
УКП ЛИСИ, телефон 5-44-07.
заведующий

Ф. РЫЖОВ,
Мурманским
УКП ЛИСИ.

ЛЮЛЬКУ?

ФЕЛЬЕТОН
кладывали, то трубы до ближайшего колодца не дотянули
(метров десять) и засыпали
траншею. А когда жильцы заселились — заработала
сантехника, стал подвал наполняться бытовыми стоками. Н е
писал бы тогда жалобы, так и
осталась бы канализация в перечне недоделок...
Один вопрос только никак
с мертвой точки сдвинуть не
могу. Имею ввиду
заделку
швов. Правда, на третий год
после новоселья заделали их.
Только лишь по шестой этаж.
А до нашего автовышка
не
достала. «Люлька нужна», —
сказали строители и ушли.
Пришлось мне опять взяться
за авторучку. Больше года пе-

реписывался с заинтересованными организациями и такой
ответ получил:
«Жалоба т. Васильева, проживающего та^-то, рассмотрена. Факты указанные в ней,
подтвердились.
В настоящее время на доме
подвешена
люлька и в ближайшее время начнутся работы по устранению
замечаний
по рассмотренной жалобе».
И точно, люльку подвесила
прямо под окном моей кухни.Радуюсь, жду, когда ж е начнутся работы «по устранению
замечаний по
рассмотренной
жалобе».
Да, сдай строители дом, как
положено, без недоделок, стал
бы я жалобы писать!

Но на такие нюансы внимания не обращаю. Пусть
хоть
по жалобе, да заделают, наконец-то, швы.
Вдруг прихожу однажды
с
работы, а люльки нет! Соседей спросил, те тоже не знают, куда она девалась.
На следующий день на работе я — у ж е не на работе.
Все мысли вокруг
треклятой
люльки крутятся. До того они
закружились, что образовали,
вероятно, мощное биополе, на
расостояние стали передаваться. Снял телефонную трубку,
не успел еще нужный
номер
набрать, к а к мне у ж е женский
голос отвечает:
— Нет, не по распоряжению

Нед оборовс кого люльку
сняли...
Только хотел слово
вставить, опросить, кто же, мол,
распорядился, а мне опять отвечают, только у ж е другая собеседница:
— Лиляков забрал люльку;
Я сейчас с Ботневым говорила,
так похоже, что ваши механики ее разули-раздели. Понимаешь, сняли там где-то мотор../
Ну, знаете, тут я прямо
вскипел, хочу свое оказать, а
до меня очередь никак не доходит, собеседницы по обеим
каналам телефонного
кабеля
на галоп перешли:
— Это. не Гулина случайно?!
— Гулина.
. —• О! О!

19 августа 1982 года.

фОфициальный

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

отдел

ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО,
С О Х Р А Н И Т Ь
Исполком городского Совета
народных депутатов заслушал
информации заведующей торговым отделом
горисполкома
М. С. Городковой и заместителя начальника Североморского
военторга П. А. Гаевого о подготовке хранилищ и складов к
приему и закладке плодовоовощной продукции
урожая
1982 года.
Как было отмечено, в основном хранилища, как военторга,
так и Североморского и Териберского
рыбкоопов, к приему продукции готовы.
М. С. Городкова и П. А. Гаевой доложили исполкому о
том, сколько будет
заложено
картофеля, овощей, фруктов в
этом году, заверили, что вся
заложенная для хранения продукция будет сохранена.
Вместе с тем было отмечено,
что одно из хранилищ
военторга еще не готово к принятию продукции. Как
ответил
присутствовавший на исполко-

Наши консультации

ме руководитель строительной
организации, все работы на
хранилище будут завершены к1:
концу августа.
О неполной готовности - одного из хранилищ в Бёлока-"*
менке говорил в' своем выступлении председатель
городского комитета народного Контроля С. Г. Баньковский. - •'
Заместитель " председателя
Североморского
рыбк'о о п а
3. М. Клименко заверила исполком, что недостатки будут
устранены "к началу поступле-Г
ния продукции. - ; ."
Исполком утвердил штаб по.
закладке картофеля и плодоовощей урожая 1982 года в о
главе с заместителем предсе-дателя горисполкома И. И. Лагуткиным, поставил: перед руководителями торгующих
организаций задачи, выполнение
которых будет направлено , на
улучшение подготовки
материальной базы к закладке
урожая.

ПРАВДА»

№

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

и^МИРНА Орбите
• А

С О Б Ы Т И Я

К

= =

Т Ы

- Примерно в 70, километрах от румынского го
рода Дробета-Турну "Северин, где' седой Дунай
расчленяется на два мощных рукава большим
островом, строится крупнейшая ГЭС Социалистической Румынии — «Железные Вброта-2». Станция, общая. мощность которой превысит 430 тысяч киловатт, сооружается совместными усилиями Румынии и Югославии при техническом содействии СССР. На гидроэлектростанции «Железные Ворота-2»
будет установлено 16 самых современных горизонтальных капсульных гидроагрегатов. На румынской стороне будет смонтировано 8 агрегатов, два из которых советского производства, а
шесть изготовляются по советской лицензии. Гидроагрегаты такого типа позволяют обходиться без
мощных плотин, что дает заметную экономию
.средств и материалов.
Советское техническое содействие в развитии
^ румынской электро-энергетической
промышленности ц, в частности, в строительстве нового

энергогиганта на Дунае, является весомым вкладом в осуществление энергетической программы
СРР.
Можно привести десятки примеров плодотворного советско-румынского сотрудничества в энергетике. СССР принимал непосредственное
участие в строительстве таких крупнейших электростанций, как Биказская, Борзештская, Парошеньская, Бухарест—Юг и ряда других. Почти 50 процентов всей электроэнергии, выработанной в Румынии, дают станции, построенные при техническом содействии СССР.
В текущей пятилетке перед СРР стоит задача
довести ежегодную выработку электроэнергии до
85,5 миллиарда
киловатт-часов. Нет
сомнения,
что в тесном сотрудничестве с Советским Союзом и другими братскими
социалистическими
странами эта задача будет выполнена, что позволит преодолеть испытываемые Румынией энергетические трудности.
- •
1
"
— В. КЛИМЕНКО.

Польша.
Интенсификация
экономического
сотрудничества с Советским Союзом и
другими странами Совета Экономической
Взаимопомощи
имеет решающее значение для
преодоления
экономических
трудностей и кризисных явлений и выведения страны на
стабильный путь развития.
На снимке: в цехе машиностроительного завода в городе Кросно. Значительная часть
амортизаторов,
выпускаемых
здесь, экспортируется на ВАЗ
• Тольятти.

Не

—

ДУСЬ...

;

— Тамара..,
— Да?!
— А как ты меня узнала?
— Узнала!
Отвлеклись
женщины,- не
скоро теперь на люльку перейдут. Думаю, надо вклиниваться.
— А на каком доме \юльку
сняли?
— Это кто вмешивается там?
— опросила этаким пренебрег
жительным тоном одна из собеседниц.
— Это Володя, наверное. Володя, ты, что-ли?
— Я...
А что мне было говорить,
если я действительно Володя!
Но лучше бы дал отрезать себе язык. Сколько тут на мою
голову обрушилось...
В заключение одна из собеседниц обещала меня с пятого
этажа спустить вместе с прие м к и комиссией, Одно все*;

таки я успел выяснить,
что
живет она в доме по улице
Комсомольской, 18.
Ясно, значит, речь женщины вели не о нашей люльке!
Ну," а где ж е наша?
Пытаюсь действовать таким
ж е способом. Опять просто
снял трубку —и опять оказался в эпицентре служебного
разговора.
Слышу,
что теперь
уже
мужчины беседуют... Ну, в общем, не о люльке...
— Братцы, да о чем вы переговариваетесь? Разве же ваша беседа для городского телефона? Не забывайте о специфике нашей телефонной
ти.
Что касается люльки, то я
ее еще не нашел.
Что ж е касается
Телефонной сети... Может быть, ее в
свое время тоже сдали ё недоделками?
I . ВАСИЛЬЕВ.

•- •

СТРОЙКА У БОЛЬШОГО ОСТРОВА

в сберегательные кассы

Ш

Х Р О И И К А

В странах социализма

О вкладах

Разнообразные услуги
окарекладывают
нia
срочный
авают
населению
сберега-» вклад.
ельные кассы нашего района.
Многие
открывают
счета
Это и хранение личных сбере«Условные» (как правило, на
жений граждан, и прием всепрактике это вклады на девозможных коммунальных, натей). Что ж е такое условный
логовых и других платежей, и
вклад? Условными
считаются
выдача расчетных чеков и аквклады, вносимые на имя ликредитивов, продажа, покупка
ца, которое может распоряи хранение облигаций государжаться вкладом при соблюдественных займов.
нии
определенных
условий
или
наступлении
обстояСегодня
никого н е надо
тельств, указанных. при внесеубеждать, что хранить деньги
нии вклада.
выгоднее на сберкнижке, чем
Вкладчик имеет право отв кубышке. Люди могут пракрыть в сберегательной кассе
вильно строить семейный бюдтекущий счет,
распоряжаться
жет, рационально
использокоторым он может сам или
вать свои доходы. Человек отпутем выписки чёков на друкладывает их часть с опредегое лицо или на предъявителя,
ленной целью — приобрести
При открытии текущего счета
дорогие
вещи
д\ительного
выдаются вместо
сберкнижки
пользования. Например,
пиарасчетная и чековая книжки.
нино, мебель, машину, совреПо текущим счетам
граждан
менную
радио-телеаппаратувыплачивается так ж е 2 прору. Кроме того, за хранение
цента годовых. Очень удобно
Личных сбережений в сберегапользоваться таким вкладом.
тельных кассах
вкладчикам
ыплачивается доход в опреде^вы
Пополнять вклады можно не
нных размерах — в зависитолько путем личного взноса
г
ЧРГоости от того, на какой вклад
наличных денег, но и безнаположены деньги.
личным путем. Для этого необходимо написать в свою расЕсли вклад открыт на счет
четную часть заявление о пе«До востребования»
(на этот
речислении части
заработной
счет можно вносить и сниплаты в сберегательную
касмать деньги частями), то высу, указав ее номер и номер
плачивается 2 процента годолицевого счета.
вых, если на «Срочный» (одна
сумхма вносится и полностью
В сберегательные кассы Сеснимается), то
выплачиваэтея
вероморска и пригородной зо3 процента годовых. По вкланы перечисляют часть зарпладам, открытым на
выигрышты или полностью всю зарпланые счета, доход выплачиваетту около 6 тысяч человек.
ся в виде выигрыша. Чаще всеН. ХЛЬЩОВА,
го люди открывают счета «До
заведующая
востребования», где
частями
сберкассой № 7731.
копят нужную им сумму и пе-
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Зарубежный

к а лейЪоскоп

поклонники /

ОСТРОВА КАПРИ
В последнее время остров
Капри облюбовали воротилы
итальянского бизнеса. Как пишут газеты, здесь они отдыхают от сутолоки жизни на континенте, частых террористических актов и постоянной угрозы киднэппинга. Здесь ж е достаточно
безопаоно:
остров
слишком мал (его площадь всего 10,4 квадратного километра),
и это дает карабинерам возможность обеспечивать здесь
порядок.
Однако наплыв толстосумов
создал серьезные проблемы для
местных жителей. Одна из них
— значительный рост цен. Стоимость жилья, например, за
последний год увеличилась в
несколько раз. Недавний запрет на строительство новых
зданий лишь усугубил проблему.
Атмосфера беззаботного отдыха на Капри являет собой
резкий контраст с прибрежными городами. Короткое путешествие по морю, и вы попадете в Неаполь, где еще н е
ликвидированы
последствия
страшного землетрясения 19В0
1*5да. Те, кто уединился на Капри,
писала
недавно газета
«Мессаджеро»,
напоминают
римского императора Тиберия,

который в свое время, спасаясь
от заговоров, скрылся на этом
острове и 10 лет правил отсюда империей, предпочитая не
видеть свой народ.

ПИСЬМА НА ТОТ СВЕТ
Прибыльный бизнес изобрел
житель Лос-Анджелеса
Гейб
Габор, открывший нечто вроде
почтового отделения для пересылки
корреспонденции... в
мир иной.
Отныне каждый америкапец,
приобретя специальный б\;шк,
может отправить письмо своим почившим друзьям и родственникам. Правда, тариф «загробной почты»
значительно
выше, чем обычной, за мной.
Каждые пятьдесят слов стоят
здесь 40 долларов, а с пометкой «молния» — целых сто. В
качестве
«почтальонов» и с пользуются тяжелобольные люди, которые после своей смерти якобы забирают передаваемые им послания на тот сиег.
Естественно, никто из клиентов Габора до сих пор не
дождался не только ответа на
«свои письма, но д а ж е уведомления об их получении. Там не
менее это не препятствует
процветанию
шарлатанской
фирмы, обманывающей
невежественных людей,
каковых,
как видно, в Америке более
чем достаточно.

ЛЕЧЕНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ
НАДУВАТЕЛЬСТВА
Люди прибавляют в весе чаще всего потому, что много
едят. Не в силах справиться с
неприятным ощущением
пустоты в желудке, они начинают заполнять его всем, что попадается под руку.
Основываясь на этой элементарной посылке, один • из
датских врачей изобрел .мобопытный метод похудения, заключающийся в следующем. Пациенту предлагают проглотить
ненадутый шар. Когда этот
шар у ж е находится в желудке,
его наполняют 450 кубическими сантиметрами воздуха. У
человека возникает
приятное
ощущение сытости, всякий интерес к пище пропадает...
Изобретатель нового средства, пытаясь отмести
возможные обвинения в надувательстве в полном смысле этого
слова, сначала испытал свой
метод на самом себе и на одном из своих коллег, а затем
у ж е перешел к широкой практике.
Согласно
сообщениям
прессы,' получены
обнадеживающие результаты: в среднем каждый пациент потэрял
25 килограммов веса за восемь
месяцев.

Лицо <<свободного мира»

В ПОИСКЕ ЖИЛЬЯ
В западногерманском городе ЗолинЛне один из
домовладельцев объявил о сдаче в аренду квартиры в принадлежащем ему старом доме. То, что
произошло вслед за этим, обескуражило д а ж э
видавшего виды хозяина. В его адрес сразу ж е
поступили письма от 90 семей, не имеющих жилья.
Золингенская история наглядно отражает обостряющийся в Федеративной республике жилищный кризис. Ныне в стране не хватает около полутора миллионов квартир. Жилищный фонд находится в катастрофическом состоянии. По сообщению печати, почти 800 тысяч домов, пришедших в негодность, подлежат сносу. Объем жилищного строительства регулярно
сокращается.
Так, только в прошлом году было возведено на
100 тысяч квартир меньше, чем в 1980 году.

Жидищный кризис на Рейнэ
сопровождается
непомерным ростом
квартирной, платы, откровенной спекуляцией земельными участками, освобождающимися после сноса старых строений.
Домовладельцам выгоднее строить отели, многоэтажные гаражи, помещения для бюро. Они приносят гораздо большие барыши.
Другая черта жилищного кризиса — пустующие многие годы дома-новостройки. Здесь квартплата настолько высока, что они совершенно недоступны трудовому люду. Д а ж е так
называемые «социальные квартиры», которые принадлеж а т городским ачастям и несколько дешевле
жилья в частновладельческом секторе,
многим
не по карману. В Федеративной республике, одной из богатейших стран Запада, в настоящее
время насчитывается почти 300 тысяч бездомных.
Эта армия лишенных крыши над головой ежегодно пополняется 20—30 тысячами человек.
К. САВВИН.

СШРОИОРСКИЙ
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| н а в п с т н 1
Рейс к месту гибели «Тумана»
совершил большой
десантный
корабль, на борту которого находились
бывший
командир
надводного корабля,
капитанлейтенант запаса Я. А. Гунин,
бывший секретарь комсомольской организации
подводной
лодки «Л-20», старшина
первой статьи запаса Н. Ве\ичко,
другие ветераны боев в Советском Заполярье.
Как
известно, 10
августа
1941 года в неравный бой с
тремя фашистскими
эсминцами вступил сторожевой
корабль «Туман» — бывший рыболовный траулер «Лебедка»—
и погиб, не опустив
перед
врагом
советского
ВоенноМорского флага.
В море, в месте с координатами 69 градусов 34 минуты
северной
широты, 33 градуса
39 минут восточной долготы
за борт был спущен венок из
живых цветов. Над волнами
прозвучал
Государственный
Гимн СССР. Память
героев
«Тумана» будет жить вечно!

Завершают
работы

на возведении ск.\ада бестарного хранения муки
Североморского хлебокомбината специалисты
треста
«Продмонтаж», бригадир Г. Н. Колыханов ш электросварщица Н. Я.
Алебаспрова.
Каждый
погожий день используют они, чтобы вести сварочные работы на
верхнем монтажном
горизонте. К башням емкостью по
тридцать тонн муки
крышки
Надо цриварить прочным и над е ж н м * швом. Частые дожди
мешают делу, но специалисты
надеются выполнить
сварочные работы в срок.
В сентябре-октябре, по словам главного инженера пищевого предприятия М. И. Рохмана, состоится пробный пуск
склада бестарного
хранения
мухи. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый
квартал нынешнего года, к 60летию образования СССР.

Североморские
школьники
на каникулах

помогли коллективу
херсон
схаго
совхоза
«Надднепрянский». Учащиеся школ Североморска и пригородной
зоны,
члены
комсомольско - молодежного лагеря «Полярник» на
совхозных плантациях собирали черешню и абрикосы, подвязывали виноградные лозы.
Нормативы
сбора
плодов
были довольно трудеыми —черешни полагалось собрать по
30 килограммов, а абрикосов—
по 128. Но школьники быстро
втянулись в работу. Ученики
североморской школы № 7
Игорь Корнейченко,
Эдуард
Малявский, Светлана Иванова,
полярнинцы
Татьяна Кривцова, Елена Брилина,
другие
ребята быстро выдвинулись в
лидеры. 320—350 кустов винограда
подвязывали
ученики
ежедневно. Дирекция совхоза
высоко оценила вклад юных
североморцев
в
выполнение
производственных заданий
по
сохранению выращенного урожая.
Сейчас «полярники»
вернулись домой, все они готовятся
к новому учебному году. Надолго запомнятся им вечера
Поэзии, английских
традиций,
состязания веселых и находчивых. Пятая трудовая
четверть поможет им сразу втянуться в учебу.

ALU ААРеС
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"• Советует
ЖЕ сами по себе овощи я
фрукты приносят человеку огромную пользу.
Однако
ценны они еще и тем, что
улучшают в заметной степени
усвоение организмом
белков,
углеводов, жиров. При употреблении овощей и фруктов в
любом виде — сыром,
вареном, сушеном, квашеном, консервированном — усиливается
секреция
пищеварительных
желез, что способствует
лучшему пищеварению и усвоению пищи, особенно жирной.
Просто неоценима роль овощей в питании тех, кто стремится избавиться от лишнего
веса. Овощи быстро вызывают
чувство насыщения, хотя они
малокалорийны
и
содержат
тартроновую кислоту, препятствующую
превращению углеводов в организме в жир —
а это важный фактор в борьбе с ожирением.
Особое место должно отводиться овощам и фруктам в
питании пожилых .людей, которым нужна пища с меньшей
энергетической ценностью. Необходимы овощи и фрукты при
сердечно - сосудистых заболеваниях, так как содержат много солей калия, нужных для
работы сердечной мышцы.
При воспалительных
заболеваниях желудка и кишечника рекомендуются картофель,
тыква, кабачки в разваренном
и измельченном виде.
Страдающим
атеросклерозом т а к ж е требуется
много
овощей и фруктов, так как со\

т

О пользе овощей и фруктов
держащийся в mix пектин выводит из организма
избыток
холестирина, а витамин «С»
корректирует
нарушен н ы й
холестериновый обмен.
В ежедневный рацион
здорового человека при сбалансированном питании должно входить примерно 300 г картофеля, 400 г — капусты, свеклы,
моркови, лука, тыквы, укропа
и других овощей. В нашем районе зимой и весной
выбор
овощей и фрутов невелик, поэтому северянам особо целесообразно засаливать,
заквашивать и консервировать овощи и фрукты.
Из 40 витаминов, известных
науке, почти все содержатся в
природных кладовых — овощах, ягодах, фруктах.
Наша
задача — не растерять витамины в процессе хранения и приготовления
пищи.
Помните
правило: готовя овощные блюда, компоты, кисели, витаминные настои, погружайте овощи
И фрукты в у ж е кипящую воду. Не пользуйтесь алюминиевой посудой — от соприкосновения с алюминием витамины разрушаются.
Кастрюли
закрывайте крышками.
Особенно ценны белокочанная капуста, морковь, помидоры, зеленый горошек, черная
смородина, черноплодная
рябина, апельсины, .лимоны.
Вкусен и питателен карто-

фель. Однако не забывайте, что
его клубни нельзя хранить на
свету — они зеленеют, прорастают, в них увеличивается
количество вредных веществ.
Отличная приправа к многим
блюдам — хрен, причем еще в
XVI—XVII веках он служил и
Лечебным средством при многих болезнях. Корни хрена богаче аскорбиновой
кислотой,
чем лимоны и апельсины, кроме того, в них много важных
аминокислот, углеводов, клетчатки, кальция, фосфора, калия, есть и антибиотические
вещества. Правда, при воспалительных заболеваниях
желудка, кишечника, печени хрен
употреблять не следует.
Зеленый лук •—один из в а ж нейших источников
витамина
«С» и каротина. Он полезен и
парниковый,
и
выращенный
Дома, на подоконнике.
Каль1щй, фосфор, железо,
содержащиеся
в луке,
хорошие
средства профилактики малокровия. Полезен лук и при заболеваниях зубов. Но есть у
лука противопоказания — при
язвенной болезни, заболеваниях печени.
Очень полезны также са\ат,
редис, семена подсолнуха —
как бы созданные самой природой «консервы»,
способные
длительное время хранить Й
поставлять организму необходимые вещества, способствую-

щие нормализации холестеринового обмена.
И в заключение — несколько практических советов по
сохранению пищевой
ценности овощей при кулинарной обработке:
— чистите Я измельчайте
Овощи непосредственно перед
Приготовлением блюда или перед подачей на стол;
— горячие овощные блюда
не разогревайте повторно, а
Тем более многократно;
— наружные зеленые листья
капусты богаче
витаминами,
чем внутренние, поэтому не
выбрасывайте их, а кладите в
суп или салат;
— не выливайте воду, в которой
варились
очищенные
овощи, отвар пригодится
д\а
приготовления первого блюда;
— блюда из моркови, слад*
кого перца, зеленого .лука, томатов готовьте с растительным
или сливочным
маслом,
сб
сметаной;
— свежемороженые
овощи
опускайте в кипящую воду без
Предварительного их оттаивания;
— ценные вещества лучше
сохраняются в овощах,
сваренных на пару, а в наименьшей степени — при тушения»
Л. НАУМОВИЧ,
врач отделения гигиены
питания Североморской
санэпидстанции.

Рейд «Североморской правды»

САМО СОБОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Идет областной смотр противопожарного
Стоит лишь пройти по городу — и возле каждого магазина увидишь окоиление
тары,
бочек, да и внутри не лучше.
Поэтому и решили провести
рейд только по магазинам. Начали с продовольственного —
№ 31...
У входных дверей — щит
пожарной безопасности.
Список добровольцев, план эвакуации материальных ценностей на случай загорания. Формально, все есть. В числе добровольцев-пожарных
работницы Г. М. Акулина, А. Ф. Шилова, Н. А. Самохвалова... Магазин принадлежит объединенной дирекции № 7 военторга—
администратор Л. И. Березина.
- В подвале у ж е было загорание электрощита, вделали ли
здесь выводы? Вряд лй. В компрессорной машинного отделения стоят баллоны с кислородом,
рядом — 40-литровая
фляга с маслом. Каждому долж н о быть известно, чем грозит
подобное соседство — взрывом. На что надеются торговые
работницы — на «авось»? В
подвале курят — в компрессорной. брошены окурки, спички... Может, и не страшно все
это? Ведь есть здесь средства
пожаротушения, и при 'первой
ж е опасности пустят в ход ог- •

вран

состояния объектов

нетушители. Увы, здесь их
Нет, не видно в в других помещениях. Почему? Вразумительного ответа не было...
Без согласования с пожарной инспекцией был построен
новый павильон «Овощи» на
улице Ломоносова.
Заведующая Л. В. Власова
разводит
руками — не энаю, не мое дело... В торговом предприятии—
целый букет грубейших нарушений правил пожарной безопасности. Внутренний
пожарный кран не укомплектован —
н е т ' пожарного рукава,
нет
ствола,
нет
соединительной
муфты. Запасной выход
закрыт на два замка — для верности, что никто не выйдет. В
наличии только два
огнетушителя — надо, как минимум,
десять.
Электрощит до сих пор стоит временный. А
павильон
эксплуатируется давно.
Пора
бы электрикам сделать все капитально.
В магазине на площади Сафонова не лучше. Правда, пожарный щит есть,
вывешены
правила
пожарной • безопасности... А в подвале огнетушитель, срок перезарядки которого истек 5 ноября 1981 года.
И это полбеды. Такого огнетушителя не должно быть сов-

ий

сем: для тушения
электроустановок надо применять углекиСлотный, а висит
обыкновенный, пенный.
Заместитель заведующей отделом магазина Л. Ф. Рагушенко не смогла
объяснить,
как произошло это нарушение
правил.
Магазин № 26 «Мебель» на
хорошем
счету в коллективе
военторга. Об этом с гордостью говорит
администратор
В. М. Моисеева. Продавцы мебели обязались к 60-летнему
юбилею СССР досрочно выполнить план
товарооборота
двух лет пятилетки,
продать
сверх задания раз.личной продукции на 50 тысяч
рублей.
Висит здесь экран
качества
работы, подводятся итоги парного соревнования. Все хорошо, да противопожарное дело
в явном загоне. На щите —багор и два ведра. Добраться ж е
до них трудновато. Нет инструкции по правилам пожарной
безопасности в мастерской, где
работает столяр Е. К; Егоров.
Электророзетка неисправна, а
электромотор наждака не заземлен...
И снова к вопросу о таре.
Начальник военторга А.
Й.
Паржицкий у ж е давал обещание общественности
города,
что организует ее вывоз. Тогда он отвечал редакции газеты
по поводу рейда по сохранности социалистической собственности. Ответ был опубликован
ра страницах «Североморской
правды»1. Интересно, что ответит Анатолий Иванович сейчас? Подождем...
Напомним
.лишь, что само собой ничто не
получается.
На снимке: скопление тары
возле овощехранилища на улице Комсомольской.
В. ДУДИЧ,
начальник инспекции
пожарной охраны
Североморского гарнизона;
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
госпожнадзора
Североморского ГОВД;
В. МАТВЕЙЧУК,
наш корр.
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ПОбъявления
,Х7Г,Г |
Приглашаются на работу •
Мастер-строитель (оклад 140
рублей), сторожа (9клад 72
рубля 50 копеек), рабочие по
уходу за животными, доярки,
подсобные рабочие
(оплата
труда сдельная), ветсанитар 3
разряда на отделение «Щукозеро»,
слесарь-ремонтник 4
разряда и кочегары 2 разряда
в котельную, рабочая по учету животноводческой продукции и подсобные рабочие на
птицеферму отделения
«Сафоново» (оплата труда повременная).
Обращаться по ад р е с у:
пос. Щук-Озеро, ул. Агеева,
4, совхоз «Североморец».
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Сменные
мастера, . оклад
130—1^5 рублей.
Уборщицы,
оклад
70—75
рублей.
_
Справки по тел е ф о и у: I
2 16-53.
Дети-дошкольники и дети
из спортивного Лагеря «Североморец» • г. Геленджике
прибывают на станцию Мур- I
манск 22 августа В 13 часов 10
минут поездом № 540.
Дети, возвращающиеся после второй смены из пионерского лагеря «Североморец»,
прибываьот 0 Мурманск 25 августа в 20 часов 11 минут поездом № 552.
Отправление автобусов для
встречи детей — С площади
Сафонова от магазина «Кругозор» 22 августа в 11 часов 50
минут, 25 августа В 18 часов
30 минут.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 9 — 20 августа
-г
«Яросла^
у ч а • тV^jjuj
1
" ™
ЧаЧалО
Мудрый»
(2 сёрии).
НаЧал?
10", 13,
.:
~ 1'6 , 1 88.30,
21.16.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г.

(олярный)

TlOJ

19—20 августа у» «)!>эганр.
Начало в 10, 12, 14, 16, 17,50.
19.40, 21,40,
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