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Ц е н а 2 коп.

отстающих!

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

МАКСИМУМ УЛОВАПИЩЕВЫЕ ЦЕЛИ
Под таким девизом работают
е а «голубой ниве» суда Всесоюзного
рыбопромыслового
объединения «Севрыб-ji.
Еще
до начала монвенноч
путины
рыболовный флот колхоза «Северная звезда» выловил
для
народ* более 60 тысяч центнеров трески. Весь этот скромный
улов рыбаки к о л х о з н о й
постарались сдать первым сортом. Ведь в наших обязательствах по достойной
встрече
^ 60-летия
СССР
есть
такой
пункт — «Повысить сортность
сдаваемой рыбы на 0.5
процента». Мала цифра, да многое за ней стоит! И, в
первую очередь, продух гы питавия, которые завтра купят в
магазинах североморцы.
Плановое задание по добыче рыбы-сырца мы выполнили
•а 140 процентов.
На промысле
все
должно
,ти в дело! При лозе трески
трал приносит и рыбу других
пород: окунь, камбалу, зубатку. Прилов также направляем
для пищевых целей. Наш экипаж старается
внеста
свой
вклад в осуществление Продовольственной программы СССР.

Г

А. НАСТАКАЛОВ,
М О П » СРТ-р «Верхиедвииск».

Заготовка

семь месяцев у нас подготовI * ОЛЛЕКТИВ Североморсколено 25 новых
специалистов,
го гарнизонного комбинасреди них портные, мастера по
та
бытового
обслуживания
пошиву фуражек, по ремонту
одобрил и поддержал
почин
обуви, приемщики ателье. Под
передового военторга
ордена
руководством опытных наставЛенина
Московскою военноников
Г. В. Остряковой
и
го округа «Работать ритмична,
Р.
В. Николаевой
увеличили
качественно, без отстающих!».
норму выработки портные С.
Все службы у нас включились
Таланова и Н. Сипач. Регулярв социалистическое
соревно^
но выпускается у нас
экран
вами» под девизом «60- летию
показателей «Воспитанникам —
образования СССР — 60 ударрубеж наставников!».
ных недель!».
Развернулось у нас и движеЗакончилась 44 неделя
труние по овладению смежными
довой вахты. На всех предприспециальностями:
портной-заятиях, за исключением фотокройщик,
парикмахер универателье, успешно справились с
сал,
лаборант-фотограф - резаданиями и
обязательствами.
тушер. Недавно портные
по
План восьми месяцев по реапошиву
женского
пальто Л.
лизации бытовых
услуг насеКрахмалева, Т. Ваняйкина, В. И.
ления выполнен на 103,5 проБеловенцева освоили
изготовцента. Дополнительный объем
ление первых пример.ж шинеоказан за счет роста произволей. Для повышения квалифидительности труда.
>
кации во всех подразделениях
Если раньше, работая индипроводится техническая учевидуально, у нас были такие,
ба, открыта школа
коммуникто постоянно не справлялся
стического труда. Занятия вес нормами, то теперь каждый
дут мастер
производственного
отвечает за результаты
труда
обучения 3. А. Воробьева, завсей бригады. Так, портные В.
ведующая ателье Н. Ф. -ВиноЯрмолюк, С. Пелевина
были
градова, экономист комбината
в числе отстающих, в настояВ. А. Турецкая, заведующая пащее время они ежемесячно вырикмахерскими
Na 1 и № 8.
полняют план в среднем
иа
Т . . .Ф. Котова, сменный мастер
110—115 процентов.
ателье М. П. Крылова и дру-.
К нам в коллектив каждый
гие опытные специалисты.
год приходит много молодежи.
Все эти мероприятия помогИ всех начинающих портных,
ли повысить в бригадах ответпарикмахеров, мастеров по рественность каждого участника
монту обуви или часов нужно
производства за свою
операнаучить работе
высокопроизцию. С начала
60-недельной
водительной и,
качественной.
ударной вахты правофланговыВ этом неоценимую
помощь
ми стали бригады Г. Е. Кухооказывают наставники. Начинаренко, Г- П.
Шелюховской,
ется работа с новичками соста3 . . Г. Ивановой,
Л . А. Гончавлением лицевого счета
эфренко.
фективности, в котором отражаются и выполнение
норм
И еще об одном немаловажвыработки, и качество труда, и
ном факторе мне хотелось бы
производственная
дисциплина.
рассказать — это о дружбе в
М е ж д у воспитанниками и на- ; коллективе. Всегда окажут поставниками
заключаэтгя^ догомощь отстающему, попавшему
вор, по которому в течение гов беду товарищу. Ведь и трудда молодой работник проходит
ности, и успехи у нас одни.
практический курс
обучения,
С. ВЕЛИКАНОВА,
овладевает высокими
навыканачальник планового отми мастерства. Только за водела.

кормов—ударный

У ФИНИША

Выполнено
н а 13 с е н т я б р я

СКОШЕНО
трав
72 га

СТРАНЕ
ЛЕНИНГРАД.
Действенной
формой соревнования стала в
ленинградском
объединении
«Красный Выборжец»
защита
рабочих «диссертаций».
Цель
и с с л е д о в а н и й ,
проводимых
производственниками, — более эффективное использование
оборудования,
экономии сырья и материалов,
ускорение
научно-технического прогресса. Поиск новаторов
координирует профсоюзная организация фирмы, разработавшая перспективный
план защиты «диссертаций».
ХАРЬКОВ.
Повышен н о й
мощностью и
долговечностью
отличаются
венти.\яционные
установки, выпуск которых освоил коллектив
объединения
«Союзкондиционер». За час такой агрегат очищает до 80 тысяч кубометров воздуха.
При
этом
восстанавливается
для
повторного использования
сероуглерода — ценное химическое сырье. Первая
промышленная партия установок отправлена
предприятиям Белоруссии, Сибири.
ЧЕРНОВЦЫ.
От утомительной работы, связанной с необходимостью следить за показаниями многочисленных приборов, операторов
освободят
так называемые субкомплексы
связи с объектом. Их выпуск
освоило Черновицкое
объединение «Электромаш» в содружестве с Северодонецким научно-производственным
объединением
«Импульс»
имени
X X V съезда КПСС. Автоматыконтролеры не только осуществляют первичную обработку
информации, но и в случае необходимости сразу ж е отдают
соответствующую команду на
объект.
ОРЕЛ. Поставку томатов в
Орел
обеспечили
хозяйства
Запорожской
области.
Сюда
по железной дороге идут дары
днепровских полей. И хотя не
выдалсг урожай- на орловских
огородах — сказалось холодное и дождливое лето, —
в
магазинах нынче богатый выбор овощей.
ХАБАРОВСК.
Засветились
экраны телевизоров в таежном
поселке
Октябрьский.
Здесь вступил в строй ретранслятор
системы
спутниковой
связи «Экран», который обеспечил надежный прием
программ Центрального телевидения в черно-белом и цветном

ЧЕЛЯБИНСК. Выставка
графики, включающая лучшие ран
боты трех поколений
художников Челябинска,
Магнитогорска, Златоуста
и других
уральских городов,
открылась'
в городе. Экспозиция посвящена 60-летию СССР. Она знакомит с тружениками Урала, отражает красоту и своеобразие
края, его индустриаль н у ю
мощь. Многие из произведен
ний создавались
непосредстч
венно в
цехах
заводов, на'
стройках и в поле.
ПИЦУНДА
(Грузии е к а я
ССР). Всесоюзный
фестиваль
органной музыки открылся
в
городе-курорте. Под
сводами
храма X века прозвучали мелодии классиков и современных авторов. В фестивале учаи
ствуют исполнители из Москвы, Прибалтики, Закавказья, С
также музыканты из Югославии, Канады, Швейцарии.
КИЕВ. «Всегда
начеку» —ч
девиз республиканской
художественной выставки, открывшейся
в
столице
Украины,
Живописцы и ску льпторы, г р а фики и плакатисты
представили на ней работы,
посвященные славной
истории Я
будням
советской
милиция^
Первыми посетителями выставки стали часовые правопорядка.
РИГА. «Рига — Росток —>
Щецин» —
так
называется
международная выставка почтовой миниатюры, открывшаяся в музее историй Латвийской ССР. Филателисты городов-побратимов
посвятили ев
65-й годовщине' Великого Октября. Коллекции
рассказывают о жизни и деятельности
В. И. Ленина, о развитии взаимовыгодного
сотрудничества
стран социализма, борьбе за
мир и дружбу между народами. От каждой страны в экспозиции приняли участие
по
три юных коллекционера, для
которых этот
международный
смотр стал дебютом. Во время
выставки здесь состоится специальное гашение.
(ТАСС).

На юбилейной вахте—ВАЗ
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СТРАДНОЙ

УБРАТЬ
трав
с 82 га
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За последнюю неделю все предприятия и организации города изменили маршрут доставки
скошенной травы и оказали помощь колхозу имени X X I съезда КПСС. И хотя теперь териберчане перекрыли задание по заготовке силоса, в
этом нет заслуги многих местных предприятий,
организаций и учреждений. К сожалению, поселковый Совет не смог добиться выполнения своих
собственных директив, его задание
руководителям трудовых коллективов Териберки и Лодейного по организации заготовки кормов ва месте
так и осталось невыполненным. Помогли колхоз-

В нынешнем году
предусмотрено
планом:
1

Ш.

изображении.
Передачи
13
Москвы смотрят у ж е 90 про*
центов населения края.
МОСКВА.
Детская
филар*
мония для ребят Подмосковья
открылась в области.
Первые
концерты прошли в Подольске*
К.лвну, Щелково. На них юные
слушатели знакомятся с классической и народной музыкой*
встречаются с деятелями ли«
тературы и искусства. Подгоч
товлены
музыкально-поэтичен
ские композиции по произвел
дениям А. С. Пушкина, П. И*
Чайковского, советских поэтов
и композиторов.

ПОРЫ

никам и мурманчане — объединение
«Мурманрыбпром».
Продолжается покос однолетних трав в колхозе
«Северная звезда». Их осталось убрать с площади 10 га. Большую помощь по-прежнему оказывают белокаменцам горожаяе. Ежедневно приезжают на сенокос до тридцати человек.
Жители
города помогают на сенокосе, собирают и сушат
траву. На минувшей неделе в Белокаменке побывали
работники Госстраха и
Гострудсберкасс,
врачи, педагоги, работники горисполкома и других учреждений,

В

ТОМ
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Тольятти. В цехах Волжского автозавода широко развернулось
социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия
образования СССР.
На снимке: так проходит День качества в одной из лучших
бригад главного конвейера. С анализом работы коллектива з а
неделю выступает бригадир Анатолий Зернов.
Фотохроника ТАСС, f ;
Щ

однолетних

многолетних

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих

с 53 га

с 15 га

трав 950 тонн

СКОШЕНО
трав
43 га

СКОШЕНО
трав
15 га

ЗАГОТОВЛЕНО
1007 тонн
травы

ЗАЛОЖИТЬ
€65 тонн
силоса

ЗАГОТОВИТЬ
52 тонны
сена

ЗАЛОЖЕНО
866 тонн

ЗАГОТОВЛЕНО

зеленой массы

61 тонна
сена

t

стр. №

п о

«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А »

(1670).

D
ПРОШЛОМ
в Каw °
захстане
трудно
б ы л о найти
грамотного
ч е л о в е к а . Н ы н е почти четыре
миллиона
детей,
юношей и
д е в у ш е к ежегодно с а д я т с я
за п а р т ы ,
входят в а у д и т о р и и вые*
ших и средних у ч е б н ы х
заведений. Д о р е в о л ю ц и и
ни один национальный пи-

с а т е л ь , в том числе н великий А б а й , при жизни
не у в и д е л своего произв е д е н и я напечатанным на
родном я з ы к е . А теперь
социалистическая
культ у р а казахского
народа
— одно из
прекрасных
достояний
духовн о г о
богатства нашей Родины.
В чем источники тако-

го стремительного
социального прогресса? Э т о —
наш
социалистический
строй, энергия
и
воля
масс, руководимых
Коммунистической
партией,
их могучие
творческие
силы, раскованные Великим Октябрем. И, конечно, это м у г р а я ленинская
национальная
политика,

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВЕРНОСТЬ

Ф

Б. АШИМОВ,
Председатель Совета Министров Казахской

жая оценка вклада республик и в коммунистическое строительство, данная в приветствии Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета
Министров СССР, и награждение ее орденом Ленина.
Отныне на Знамени Казахской ССР — три ордена Ленина,
ордена
Октябрьской
Революции а Дружбы народов.
За годы Советской власти
В Казахстане произошли поистине грандиозные экономические и социальные преобразования Создан могучий
Ефомышлеино - производственный потенциал.
В результате последовательного претворения в жизнь
аграрной
политики
партии
I республика стала одной из

сейчас

160 тысяч

километ-

ров транспортных

магист-

ралей. Объем перевозок и»
сравнению
с 1913 годом
увеличился почти в 500 раз.

ССР

Ф С помощью

важнейших зерновых и животноводческих баз страны.
Валовой сбор зерна с начала
освоения целины
превысил
550 миллионов тонн.
Освоенная целина создала *
благоприятные условия д*\я
более интенсивного развития
животноводства.
Сейчас
за
год
производится
г,четверо
больше мяса, чем до начала
героической
эпопеи,
мнсТо
молока, яиц и другой продукт
ции ферм.
В этой пятилетке дальнейшее развитие получат ныне
действующие уникальные территориально - производственные комплексы, такие, как
Карагандинский,
Кустанайский, Павлодар - Зкибастузский, Алма-Атинский, Каратау - Джамбулский,
Мангышлакский,
росточно-Казах-

станский и другие, обеспечивающие наиболее рациональное размещение производительных сил. Объем промышленного производства увеличится на 25 процентов.

братских

республик в Казахстане освоено более 25

миллионов

гектаров целинных

и за-

лежных земель. Республика
превратилась

в

одну

крупнейших житниц

из
стра-

ны. На ее долю приходится
С космодрома Байконур, расположенного в Казахской ССР,
совершил полет первый в мире космонавт Ю. А. Гагарин.
Фотохроника ТАСС.
В экспозиции Павлодарского областного историкокраеведческого
музея —
два номера местной
газеты. В одном рассказывается о прокладке
трехкилометровой линии электроне1
редачи, положившей
начало
электрификации казах*
стаиского
Прииртышья,
Другой посвящен бригаде „
монтажников Б. Аралбаева,
заложивши^ первый кирпич
в
здание
Зкимстузгкой
ГРЭС-1.

более 70 процентов

союз-

ного производства пшеницы
сильных и ценных сортов,

СОЗВЕЗДИЕ '
ЭКИБАСТУЗА

страны по сверхмощным линиям электропередачи.
На
площадке
ударной
стройки у ж е поднялось здание первой ГРЭС. Пока здесь
действуют четыре энергоблока, но скоро вступит в строй
пятый, сооружаются очередные агрегаты.
Начато
возведение
и
Экчбастузской
ГРЭС-2, ведется
подготовка
к строительству
Южпо-Казахстаыской ГРЭС.

Между
сообщениямд —
пятьдесят четыре года. Взяв
старт от двигателей, и з г о т о в - ленных предприятиями Москвы и Ленинграда
в период s
становления
республики,
энергетика области разаива- л
ется стремительными темпа- »
ми. Особенно они
возросли
после
начала
разработки
расположенного
неподалеку
от Павлодара Экибастузского месторождения , угля, на
базе которого создается крупный топливно - энергетический комплекс. Здесь намечено построить пять крупных :
тепловых
электростанций.
Их энергия будет поступать
в индустриальные
центры

— Широкому размаху работ способствует
('Рабочая
эстафета», —
рассказывает
Б. Аралбаев. — В соревнование за сокращение сроков
возведения станций включились коллективы более ста
заводов; Ленинградские
машиностроители
поставляют
мощные турбоагрегаты. Узлы
восьмого котла у ж е отгружают с Подольского завода из

агротехника, могучие машины, опытные специалисты. В
хозяйствах открылись опорные пункты и лаборатории
ведущих
исследозательских
центров страны. И они подобрали
ключ
к
решению
проблемы, солонцы стали отступать.
Наиболее .
впечатляющих
успехов в этом добился совхоз «Диевский» Кустанайской
области. Выполняя рекомендации сотрудников почвенное
го института имени В. В. Докучаева, здешние механизаторы распахали около семи ты-

сяч гектаров бросовых угодий. После обработки противоэрозионной техникой и
внесения удобрений высеяли
донник, житняк, ну и другие
культуры. Прошло несколько
лет, и улучшились химический состав почвы, структура,
сформировался
устойчивый
плодородный слой. Теперь на
лугах хозяйства до глубокой
осени — море разнотравья.
Солонцовые земли превратились в источник кормов для
интенсивно
развивающегося
животноводства.
(Корр. Т А С С ) .

Подмосковья. Крупные заказы Экибастуза с честью выполняют коллективы
предприятий Новосибирска, Барнаула, Омска,
городов Урала.
Созвездие Экибастуза
позволит Казахстану, где основным источником света
для
дедов и прадедов Б. Аралбаева были коптящие бараньим
салом светильники, у ж е
к
концу
пятилетки
довести
ежегодную выработку
электроэнергии до 98 миллиардов
киловатт-часов.
Быстрее дать стране э н е р ^
ш ю цовых агрегатов Экнбас-Щ
тузскГих ГРЭС _
этой целя
подчинено все
па стройке.
Б. Аралбаев и его товарищи
стали на ударную вахту.
А. ГУРСКИИ,
корр. Т А С С

Крупный вклад Казахстан
призван внести в реализацию
Продовольственной
программы СССР. При этом ключевой
задачей
по-прежнему
остается дальнейшее увеличение производства зерна. В
нынешнем пятилетии
предстоит довести его
среднегодовой валовой сбор до 28
—29 миллионов тонн, а к
1990 году — 30,5—31,5 миллиона тонн.
Л. И. Брежнев среди
линников Казахстане.
Фотохроника

це-

ТАСС,

ХЛЕБ И СОЛЬ
Не тысячи километров с
востока на запад протянулись через северные области Кезахстана нивы, пастбища и луге. На первый
•эгляд — сплошное море
колосьев и трав. Но если
приглядишься
внимательнее, замечаешь то тем, то
здесь белесые лятке. Это
—- солонцы, своего рода
фелииы не лике земли.

В Казахстане

свыше

Д О Л Г У
С горячим и единодушным
одобрением восприняли трудящиеся Казахстана, как и
в с е советские люди, решения
майского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, Продовольственную программу СССР, яркий,
проникнутый духом творчества доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР товарища Л. И.
Брежнева на Пленуме ЦК.
Как большой и светлый
праздник нерушимой дружбы
и единения с великим русским народом, всеми братскими народами нашей страны отметили трудящиеся республики знаменательный юбилей — 250-летие добровольного присоединения Казахстана
к России. С огромным воодущевлением в<-гречгны высо-

единство и взаимопомощь
в с е х народов нашей
социалистической Р о д и н ы » .
(Из
речи
товарища
Л. И. Б р е ж н е в а
на торж е с т в е н н о м заседании
в
Алма-Ате,
посвященном
6 0 - л е т и ю К а з а х с к о й ССР.
и Коммунистической пар.
тип К а з а х с т а н а ) .
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .

Бесплодных участков вро*
де немного, но если собрать
их воедино, то получится гигантская площадь, раз в десять превышающая зерновое
поле
республики.
Поэтому
часто можно услышать замечание: «Природа «пересолит
ла» казахстанские просторы».
С освоением целины на
помощь пришли современная

•
Одним из крупнейших предприятий отрасли является К * ,
рагандинский
металлургический комбинат.
НА
СНИМКЕ:
передовики
социалистического
соревнования в честь 60-летия образования СССР на Карагандинском комбинате.
Фотохронике ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

14 сентября 1982 года.

МЕРА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Работу тестовода Североморского
хлебокомбината
Аллы
Юрьевны Пуховой рядовой не
назовешь. Ответственность высокая: от качества ее труда в
полной мере зависит результат работы всего коллектива.
— За пять лет бригадирства
на участке ни разу не было у
нас забраковки по ее вине, -—
рассказывает мастер - пекарь
Валентина Егоровна Фоменко.
— Работать с ней очень легко.
Всегда справедливая, она умеет понять человека,
почувствовать его настроение, вовремя прийти на помощь. С удовольствием передает свой опыт
молодым работницам,
только
выбирающим свой жизненный
дуть. А как это делается, можно судить по- результатам: все
девушки,
которые
работали
под ее опекой, впоследствии
не изменили своей
специальности.
Большая заслуга А. Ю. Пуховой в том, что она успевает
не только показывать приемы
работы, но и проверить, усвоено ли то, чему учила. Может,

ВНЕДРИ
I У СЕБЯ
Механизированная мойка автобусов с очисткой стоков установкой «Кристалл» работает
на оборотном
водоснабжении,
в
систему
которого
входят
очистные сооружения, и применяется для мойки верха
и
Низа автобуса с последующей
обмывкой кузова водой из хозяйственного водопровода.
В состав очистных сооружений входят:
грязеотстойник,
фильтр с плавающей
загрузкой, блок вторичной очистки ч
резервуар для очищенных вод,
насосы
для подачи воды на
моечные установки, на блок
вторичной очистки, грейфер на
монорельсе для очистки грязеотстойника.
Внедрение
механизированной мойки позволит повысить
производительность
тр у д а,
значительно сократить потребл е н и е воды, производить ути- ,
^ ш з а ц и ю бросовых
нефтепродуктов, уменьшить
загрязнение окружающей среды.
Битумоварка малой емкости
применяется
при
изоляции
стыков труб диаметром 8 0 0 —
1220 мм непосредственно на
трассах
трубопроводов.
Она
представляет собой
металлический бак емкостью 200 литров с плотно закрывающейся
крышкой, который вставляется
внутрь емкости с
наружным
диаметром 950 мм и теплоизоляцией во избежание потерь
тепла в зимних условиях. В
емкости внизу имеется колосниковая
решетка
с . двумя
дверцами: верхняя — для подачи дров, нижняя
для регулирования
подачи
воздуха
через колосниковую решетку.
В верхней части емкости имеется горизонтальная труба для
установки съемной
вытяжной
трубы.
Агрегаты высокого давления
7000Н предназйачены для производства
малярных
работ.
Ими можно распылять масляные краски, водоэмульсионные
составы, а также лакокрасочные материалы с повышенной
вязкостью.
Испольэаваинй агрегатов в
1,5—2 раза увеличивает
производительность
труда
по
сравнению с
пневмораспылением и существенно
снижает
потери материалов,
улучшает
санитарно - гигиенические условия труда.
За технической
документацией на предложенные новшества обращайтесь по адресу:
183693,
Мурманск,
проспект
Ленина, 65, ЦНТИ,
телефон
Для справок 6-14-08.

поэтому до сих пор вспоминают ее добрым словом нынешние мастера своего дела О. М.
Алексеева, В. А. Буйная.
Незаменимых людей нет. Истина из истин. И здесь бы она
подошла, если бы...
— Помню, собралась
уходить
отсюда, —
вспоминает
Алла Юрьевна, — было это в
середине
семидесятых.
Пришла к директору, говорю: «Так,
мол, и так, живу далеко, тяжело добираться в ночную
смену, хочу перевестись, куда
поближе. Ведь почти три километра иду пешком». А она мне
сразу так и сказала: «Ты уйдешь, а как ж е твоя работа?
Есть человек, который мог бы
встать на твое место?» Я молчу. Она и говорит: «Ты,
может, без нас и обойдешься,
но мы без тебя — нет». Определила
Альбина
Павловна
мое место в жизни. И я ей
очень благодарна.
Правда, прежде
кем
она
только ни работала: на
формовке и на укладке, в мукосейке и тестомесильной. Везде

ПРАВДА!

себя пробовала. Но выбрала —
что труднее, что требует полной отдачи сил и энергии.
Понимали это дома, помогали во всем. Ребята, а их в сэмье Пуховых двое, сразу были
приучены, что у них нянек нет,
что каждый несет какие-то
обязанности по дому. И все,
будь то уборка на кухне или
учеба в школе, должно выполняться на отлично.
Требовательность Аллы Юрьевны проявилась и в отношении к детям — любовь должна
быть
разумной.
Прошли у детей годы ученичества. Сегодня старший, гордость мамы, окончил
Высшее
военное училище, приехал служить сюда, в Заполярье.
И
снова вся' семья вместе. А это
много значит!
— М у ж всегда
провожает
меня, если иду в ночную смену, а брат частенько встречает из Мурманска, с учебы, задержавшуюся
сестренку,
—
гордится
Алла Юрьевна
семейной дружбой.
Невидимыми нитями все взаимосвязано в жизни А. Ю. Пуховой — заботливой матери,
доброй хозяйки и отличного
мастера своего дела.
. —Нет среди тестозодов лучшего специалиста! — Вот так
говорят товарищи по труду об
уважаемом в коллективе человеке.
И. СОКОЛОВА,

Щ Заготовка кормов - ударный фронт!

Большое внимание уделяется в колхозе
«Северная заезда»
заготовке кормов для общественного животноводства. И всемерную помощь труженикам Белокаменки оказывают шефы. Поударному работали на сенокосе бригады городского
отдела
внутренних дел, узла связи,
«Североморскгоргаза» и других
предприятий и организаций города и пригородной зоны.
Фото В. Матвейчука.
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I Продовольственная

программа-дело

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
«В нашем коллективе на общем
собрании
обсудили
и
одобрили
решения
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
Подумали, а какой ж е вклад в
общее
дело сможем
внести
мы, работники
домоуправления № 10? Решили, что организуем сбор пищевых отходов.
Ведь кому-кому, а у ж нам хорошо известно, сколько их выбрасывается в мусор...
Закупили ведра, сделали на
них
надписи «Для
пищевых
отходов», расставили на площадках
лестничных
клеток.
Надо отметить, что и жильцы
. отнеслись
к этому положительно,
ежедневно в каждом
доме собирается по
80—140
килограммов пищевых отходов.
Но вся беда в том, что сдать
пищевые
отходы
оказалось
практически невозможно: комбинат коммунальных предприятий несвоевременно и нерегулярно выделяет Машину для
их вывозки.
Беспорядок и неорганизованность в комбинате коммунальных
предприятий
лихорадят
работу дворников и уборщиц.
Получается неприглядная картина: пищевые отходы собираются со всех этажей, выставляются на стоянку, а машины
нет. Ведра с пищевыми
отходами заносят в подвал,
они
стоят „сутки-двое, гниют, запах
разносится по подъездам. Так,
в субботу, 4 сентября, машины по сбору пищевых отходов
после обеда не было. 6 сентября — машины снова нет. Пищевые отходы пришлось
выбросить в мусоросборную машину. А сколько было затрачено труда! Сколько выброшено на помойку
доброкачественных пищевых отходов!
Выяснить, почему нет машины, практически
невозможно;
Исполняющая обязанности начальника
комбината
коммунальных предприятий говорит:
«Звоните в гараж»,
в гараже"
отвечают: «Машина ушла, а
где она — не знаем, ищите ее
сами». И получается
замкнутый круг.
В
газете
«Североморская
правда» от 2 сентября 1982 ,года прочла статью 3. Клименко
«От нас самих зависит». Есть
в ней и такая фраза: «Ведь домоуправления ОМИС даже
и
этого не делают. Они вообще
пищевых отходов не
собирают, избегают этих хлопот у ж е
не первый год».
Нам слова автора
показались несправедливыми. Действительно, в прошлые годы домоуправления ОМИС не собирали пищевые отходы. Но вот
мы попытались
организовать
их сбор. А что получилось?
В настоящее время
ведра
«Для пищевых отходов»
мы
вынуждены убрать и... ждать,
когда ж е в комбинате коммунальных предприятий наведут
порядок с вывозкой
пищесык
отходов согласно графику, сос-

«Фома кивает на Ерему»
В марте 1980 года въехали
мы в новую квартиру № 69,
что находится под самой крышей дома № 1 на улице Адмирала Сизова в Северомороке.
Высоковато
показалось,
да
лифт рядом —нормально. Близость кровли не смущала, живут ж е люди. Не испугали и
подтеки на стенах в комнате и
прихожей — посетовали, и успокоились. Все затмила радость получения -двухкомнатной квартиры. Сыну выделили
уголок для занятий, обживаться стали...
Радость новоселья
подмочили первые ж е дожди. Видно,
схалтурили
кровельщики
во
время наклейки рубероида —
на улице дождь, а в нашей
квартире ручьи. Затопило и
нижние квартиры — до шестого этажа. Течь стала серьезно
мешать нашей жизни,
соседи
начали приходить,
выяснять
отношения. Дочь одного из

них — Анжела — даже прозвище мне дала: «Тетя, которая
нас топит»...
Наш • сосед,
электромонтер
из квартиры № 68 В. В. Гусев, -входную дверь переделал
— не закрывалась изтза сырости. В его прихожей
тоже

кладывал решение.
Сначала,
когда еще на дворе весна была, Виктор Яковлевич
пребывал в благодушном настроении
и пообещал, что ремонт кровли сделают непременно, а такж е косметический
ремонт в
местах протечек. Так и ска-

Из редакционной почты
протечка появилась. Так он ее
закрыл картинкой с розами.
Красиво, и безобразного пятна
не видно. Я бы т о ж е так поступила, да картинку большую надо, во всю стену. И не
одну, поскольку протекало во
многих местах. Начали и мы
беспокоить работников
домоуправления № 4 ОМИС. Нас
выслушивали, кивали
головами в сочувствии и ничего не
предпринимали.
Управляющий
домами В. Я. Мерц — все от-

всенародное

зал: «Бу-сделано!» Как один из
«героев» райкинских интермедий...
Потом, с уходом весны, изменилось и настроение у начальника
домоуправле н и я.
Стал отказывать нам, отфутболивал к строителям. И я,
я
мой муж — Валерий Аркадьевич — начали хождения к руководителю
генподрядчиков
Н. Н. Рюмину. Выслушал
нас
вежливо, туманно что-то обещал. Знаете, как в тон песне—

тавленному этим ж е комбинатом.»
Р. БОНДАРЕВА,
начальник ДУ № 10 ОМИС.
От редакции. Бесспорно, хор о ш е е дело начали в десятом
домоуправлении. Но из-за йзрадивых работников комбината коммунальных
предприятий оно у ж е гибнет на корню.
И только от комбината теперь
зависит
четкая
организация
сбора пищевых отходов в домах североморцев.
Письмо начальника десятого
домоуправления — не единственный отклик на статью «От
нас самих зависит». Так, жителей Северной Заставы,
дом
8-а, также волнует, почему отходы
вывозят
нерегулярно?
«На площадках переполненные
ведра стоят по 2—3 суток. Отходы в них гниют, а вокруг
ведер жильцы наваливают новые», — возмущаются жильцы
этого дома.
Небезынтересно
и
письмо
Е. И. Костенко, проживающей
в доме № 10 по улице Морской:
«Прочитала я в газете
статью 3. Клименко «От нас самих зависит». Правильно
в
ней говорится о том. что домоуправления ОМИС не собирают пищевые отходы.
Мне всегда очень
обидно
'бывает относить картофельные
очистки
в
мусоросборщик.
Ведь картофель, прежде
чем
чистить, я всегда мою. И разве
не пригодились бы на корм
скоту такие отходы? Но, учы,
наше
домоуправление
пока
еще сбор отходов не организовало.
Сама я у ж е пенсионерка, ж.
и мне хотелось бы хоть как-то
принять участие в реализации
Продовольственной
программы. Семья цаша небольшая, пе
так у ж мйого накапливается
ежедневно пищевых
отходов,
но и эту малость жалко выбрасывать. Уверена, что семей,
подобных нашей, в городе немало.
И нужно сделать так,
чтобы каждая из них не выбрасывала отходы в мусор, а
относила бы или в ведро на
лестничной
площадке, или в
специальный контейнер.
Думается, что ежедневно
набиралось
бы отходов
больше,
чем собираем сейчас».
Как видим, вопросы, поднятые в письмах — откликах на
статью 3. Клименко,
серьезные. Сбор пищевых отходов в
жилых домах у нас ведется из
рук дон плохо. А в ряде домоуправлений он и вовсе не организован.
Пора у ж е навести
порядок
со сбором отходов в городе,
да и пригороде тоже! И от
.этой работы никто не „должен
стоять в стороне. Дело, это
нужное, важное, в нем должны участвовать и
управление
коммунального
хозяйства,
и
коммунальные службы ОМИС.
и не то, чтобы «да»,
чтобы «нет»...

и не то,

А потом, у ж не знаю, кто
побеспокон\ся из этих товарищей — пришли рабочие,
поколдовали на кровле. Течь в
комнате прекратилась. А
в
прихожей осталось все по-старому, будто и крыши над головой нет.
В октябре ожидаем
рождения второго ребенка.
Нельзя
мне волноваться, а как вспомню, что малыша придется везти в этот дом, где стены у ж е
грибком покрылись,
оторопь
берет.
Нынешним летом
от-»
пуск специально взяла, чтобы
добиться у
коммуналыцикор
или у строителей ремонта. Зря!
Просидела, проходила, в моемто положении, а толку никакого. Почему, уважаемая
редакция, столько равнодушных
людей?
Почему
вынуждакг
писать жалобу в газету?
М. БАРСЕГЯН,
жительница дома № 1
по улице Адмирале
Сизова.

Haiuu

интервью
прогоняю физзарядкой. Эспандер, гантели, гари — это, за
редким исключением,
каждый
день.
— Вы любите
и
гиревой
спорт. Как, на ваш взгляд, следуем начинать занятия «железной игрой»?
— Мне повезло со службой
в армии. Воин-десактнпк долж е н всегда быть в фирме,
в
любое время, в любой ситуации вступить в бой и побе-

т.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ФОТОКОНКУРС

мозги
дымом?
Следователю,
как впрочем и многим
другим специалистам, необходима
ясная голова. Надо тщательно
проверять факты, следственные
выводы и заключения. Самому
приходится участвовать в расследовании преступлений. Сигарета, считаю, первый
враг
следователя. Курение — пустая
трата сил и энергии. Кроме того, курящие люди страдают головными болями, кашлем. Особенно плохо подросткам, «курцы» учатся плохо, отстают от

В честь 60-летия образования СССР и в целях дальнейшего
развития Всесоюзной туристической экспедиции «Моя Родина —
СССР», усиления патриотического и интернационального воспитания, бюро Мурманского обкома ВЛКСМ приняло постановление о проведении в сентябре—декабре 1982 года фотоконкурса
«Моя Роднна — СССР».
Конкурс на лучшие фотоснимки о т у р и с т с х о - экскурсионном объекте
Всесоюзной
экспедиции
«Моя Родина —
СССР» (музеи, исторические ч
архитектурные
памяти и к и,
ириродно-географические
сюжеты и т. д.), отображающие
природу, культуру,
экономику, историю нашей страны,
своего края.
В конкурсе могут
принимать участие как
профессиональные фотографы^ так и любители. Серия снимков
рассматривается как одна фотография, размер снимков не б о .
лее 3 0 X 4 0 сантиметров. Фотографии высылаются в
адрес
редакции газеты «Комсомолец
Заполярья» до 1 декабря 1982
года с названием снимка, указанием фамилии автора, места

КАК УТОЛИТЬ
МЫШЕЧНЫЙ ГОЛОД?
Знакомьтесь: Владимир Николаевич Истомин
—
старший
лейтенант милиции, начальник
следственного отделения
Североморского
ГОВД.
Члеи
КПСС. Образование
высшее
юридическое.
Спвргсмен-разрадни* по гиревому спорту и
самбо.
— Владимир Николаевич, что
стоит за модным сейчас
термином «гнпокииезия»?
— Вялость, снижение работоспособности, все то, что
вызвано к жизни
комфортом
двадцатого века, который
постоянно ведет нас к мышечному голоду. Бороться с этим
можно и нужно с
помощью
физкультуры. Ну, для начала
— хотя бы побольше
ходить
пешком.
— У вас тоже ведь есть авюмобиль?
— Когда есть время — предпочитаю
пройтись,
а уж
в
цейтнота х — выручает автомобиль.
Утром дочь веду в
детсад
только пешком. Остатки
сна

По горизонтали: 1. Спортивно-гоночная машина. 2. Название колонного строя •
русской армии. 6. Боковая
око*
мечность судна. 7. Преимущество, предоставляемое
более
слабому участнику соревнования. 11. Разрывной снаряд. 12.
Советский конструктор вертолетов.

дить. Большое внимание уделяли общефизической
подготовке. Гири, штанга,
различные
отягощения и тренажеры —
там командиры делаю г из юношей настоящих мужчин. В воздушно-десантных войсках пристрастился к гиревому
спорту, сдал разрядные
нормативы. А первый разряд получил
у ж е здесь, в милиции.
Заняться гиревым
спортом,
кажется, не поздно
никогда.
Ясно, что надо все-таки посоветоваться с врачом. Л
юношам можно начинать с 15—16
лет. Вес гирь не до \ жен превышать
16 килограммов
—
равномернее будет нагрузка на
позвоночник. Гири
помогают
развивать мышцы плеч, предплечий, кисти рук. В идеале
гиревой спорт следует
сочетать с каким-либо другим.
— Слышал, что в вашем рабочем кабинете иет пепельницы. Вы не курите?
— Не курю. И весьма
«агрессивно» настроен к коллегамкурнлыцикам. Зачем дурманить

сверстников в физическом развитии. У курильщиков желтые
пальцы и ногти, зубы .. Мне,
кажется, что истинная
культура человека заключается
в
отказе от вредных привычек.
— Бывали ли случаи в вашей практике, когда занятия
спортом помогали вам?
— Спорт всегда
помогает.
Около двух лет назад
встретил пьяного хулигана с ножом.
Опомниться даже не успел, вынырнул он из-за
кустарника,
занес руку, а в не я сверкнуло что-то... Перехватил, вывернул автоматически. Считаю, что
спорт
необходим
каждому
мужчине, а сотруднику отдела
внутренних дел — особенно.
Хотя, вообще-то следственная
работа не часто требует применения
физической
силы.
Главное для нас — логическое
мышление,
а
поддерживать
нормальный тонус
организма
помогают регулярные
занятия
спортом.
Беседу вел .
В. МАТВЕПЧУК.

—денеж20 руб«Спут-

НА ПРИЕМ

За восемь месяцев
нынеш*
него года в редакционной общественной приемной побыва*
ло более 50 посетителей с различными
жалобами и заявлениями. По большинству из н и *
принимались конкретные
меры.

После летнего отдыха на
юге привозят домой и самых
юных
североморцев,
отдохнувших, загоревших. Ну, как
тут не быть хорошему настроению?! •

Общественная
прием н а я
при редакции «Североморской
правды» продолжает свою работу. Очередной прием жителей города и пригородной зоны в четверг, 16 сентября 1982
года, с 17 до 19 часов в помещении редакции газеты (улица Северная, 31) будет вести
старший инспектор дорожиопатрульной службы ГАИ Се*
вероморского ГОВД,
старший
лейтенант
милиции
Михаил
Иванович Данилко.
Приглашаются
щие.

все

желаю-

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

п
Г Объявления, реклама
I

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский Дворец культуры «Строитель» проводит дополнительный набор в коллективы художественной
самодеятельности: оркестр русских народных и музыкальных
инстру.
ментов; хор русской народной песни; вокальную группу; студию
современного бального танца; ансамбль народного танца (юноши
и девушки с 15 лет); цирковую студию; театр кукол; детский
хор; кружок художественного слова.
Общее собрание участников
художественной
самодеятельности состоится 26 сентября 1982 года в 15 часов.
Обращаться в кабинет N8 410, справки по телефону 2-06-30.

______

водный участок русла
реки.
32. Толстая шерстяная ткань.
33. Геометрическая фигура. 34,
Пещера. 35. Звено ' гусеницы.
36. Грузозахватное приспособление* подъемной машины. 37.
Столица
советской
союзной
республики. 38. Персонаж
из
романа В. Кожевникова «Щит
и меч». 39. Составная
часть
слова. 40. Австрийский компо-

зитор XVIII века. 41. Перелет-ная птица. 42. Канат, веревка.
43. Вид атмосферных осадков.
44. Возвышенность на поверхности земли. 45. Герой гражданской войны. 46. Марка советского
зерноуборочн о г о
комбайна. 47. Смычковый музыкальный
инструмент.
48.
Упаковка груза.
Составил А. ПАНОВ.

Салака.
Перила.
Вихула,
Никель.
Павана.

Дипломированные
Липпйиипшлмиыа
Амашини
А At 11UUU*
сты котельных и холодильных
установок. Оплата
повременно-премиальная;
уборщики
производственных помещений,
оклад 80 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телофон 2-02-74.
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-21Р» в фильмотеку
гороно.
За
справками
обращаться
по
адресу: г. Североморск,
ул. Сафонова, 2 а, телефон
7-05-89.
Электромонтеры 4—5 разрядов со сдельной оплатой тру.
да; слесари по ремонту технологического
оборудования
—5 разрядов со сдельной оп-

184600. г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства, транс*
порта — 2 03-98, 01дел культуры и информации — 2 03-96.
Типография «На страже Заполярья».
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Приглашаются на рабшу

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 107

I

—денеж30 руб«Спут-.

Просьба к авторам — о работах, направленных на областной фотоконкурс, инфор*
мировать горком ВЛКСМ (теч
лефон 7-45-47).

Фотоэтюд нашего
внештатного
фотокорреспондента Ю. Клековкина.

По горизонтали: 1. Палата. 3. Сорока. 5. СальПо вертикали: 3. Соната. 4. Кабель. 5.
то. 7. Малина. 8. Белила. 9. Казань. 11. Табель.
14.
13. Капель. 15. Самара. 17. Канава. 19. Малага. -6. Тополь. 10. Зарема. 12. Белена.
21. Борона. 22. Кумари. 23. Ракета. 25. Данила. 15. Сахара. 16. Работа. 17. Канада. 18.
27. Кашира. 29. Сомали. 31. Пальма. 33. Гильза. 19. Марика. 20. Гагара. 24. Кельма. 26.
35. Тетива. 36. Нежата. 37. Камера. 38. Натура. 28. Шинель. 29. Собака. 30. Литера. 31.
39. Ракита.
32. Манера. 33. Гитара. 34. Забота.

АШ Адрес

— за второе мссто
ная премия в размере
лей и диплом БММТ
ник» ЦК ВЛКСМ;
— за третье место
ная премия в размере
лей и диплом БММТ
ник» ЦК ВЛКСМ.

ПРИГЛАШАЕМ

КРОССВОРД

По вертикали: 3. Место от.
дыха жителей городов. 4. Базовое сооружение для стояще
ки, разгрузки и ремонта
су.
дов. 5. Убежище и
жилища
некоторых видов животных. 8.
Крупнейший аэропорт Франции. 9.
Форма
проведения
школьных
занятий. 10. Промысловое орудие лова рыбы.
В кругах по ходу часовой
стрелки: 13. Река в Индии. 14.
Морской порт на севере Франции. 15. Площадка для соревнований по боксу. 16. Выдающийся норвежский
композитор, автор музыки к драме Г,
Ибсена «ПерТюнт». 17. Картина русского художника И. И.
Левитана.
18.
Кондитерская
выпечка. 19. Сооружение дпя
велосипедных и
мотоциклетных гонок. 20. Косметическое
средство.
21.
Ловкий,
эффектный прием циркового ар.
тиста. 22. Река в Мурманской
области. 23. Оросительный канал. 24. Насекомоядный
зем.
леройный пушной зверек. 25.
Синоптический шар с самопишущим прибором. 26. Шлю.
почный якорь. 27. Пьеса В. 3.
Маяковского. 28. Награда по.
бедителю в соревновании. 29,
Войсковое подразделение. 30.
Морской моллюск. 31. Мелко-

его работы и адреса.
За лучшие работы
установлены награды:
— за первое место — льготная туристическая путевка в
один из международных лагерей (70 процентов
стоимости)
и диплом БММТ
«Спутник»
ЦК ВЛКСМ;

оклад
За mnaDUaiili
справками г^пяш
обращаться
!ЧЯ
svl^h
по адресу: г. Североморси,
комбинат железобетонных изделий.
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КИНОТЕАТР .РОССИЯ»
14—15 сентября — «Девушка и Гранд», Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
14—15 сентября — «Отставной нозы барабанщик». Начало
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
;
14 сентября —
«Провинциальный роман». Начало в 10,

21.

£J

15 сентября — «Будьте МОим мужем». Начало в 19,
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