Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
У

Б ^ и о г с к я я

Президиума

А

З

Верховного

Совета

ЭСНОВАНА

РСФСР

о созыве Верховного Совета Р С Ф С Р

I ЯНВАГЯ

1972 ГОДА

Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р постановляет:
^ созвать седьмую сессию Верховного Совета
Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики деся*
того созыва 24 июня 1983 года в гор. Москве.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 63 (1779).
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Четверг, 26 мая 1983 года.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ

Цена 2 коп.

Москва, 23 мая 1983 года
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СОРЕВНОВАНИЯ

Каждый день
работать :
по-ударному!
ЗАВЕРШЕН

Заслуженно доброй слаЕОй
пользуется в
Северовоснморстрое бригада бетонщиков, которой руководит Мубариз Асланов. Не случайно
именно
этот передовой коллектив выступил с патриотическим почином — встретить полувековой флотский юбилей достойными трудовыми подарками.

МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ
Большею работу по расширению автоматической
телефонной станции поселка Росляково провели
специалисты
комплексной бригады строительно-монтажного
управления N° 4 треста «Лентелефонстрой*. возглавляемые М. Е.
Бескровным.
з.
— В первой половине июня
планируем Бвести
оборудование в строй. — сказал нашему
корреспонденту начальник Североморского
линейно-технического цеха связи Б. К. Шерстоперстов. — Мощности АТС
увеличатся на 300
номеров,
пр»гчем более половины телефонных аппаратов будут установлены в квартирах
росляжевцев.
Особенно
отличились
на
монтаже оборудования
молодые связисты С. Нечитайло, В.
Абакумов, С. Гопайца. Дружный коллектив бригады трудился по единому
наряду,
здесь всех отличают высокое
юрофессиона\ьное
мастерство.

Как ж е обстоят сегодня дела
у инициаторов
соревнования
за право называться коллективом имени 50-летия Краснознаменного Северного
флота?
С первых дней сердцевинного
года одиннадцатой
пятилетки
бригадой был взят
ударный
темп. Ежемесячно
плановые
задания перекрывались на 15
—20 процентов, причем не <а
ущерб качеству выполненных
строительных работ.

добросовестное отношение
f
порученному
делу,
йр^Ъкая
трудовая дисциплина.
— На этом расширение поселковой автоматической станции не заканчивается, — продолжил рассказ Борис Константинович. — Уже в будущем
году намечается смонтировать
оборудование еще на 400 номеров. В общем, делается все,
чтобы полностью
удовлетворить
потребности
жителей
Рос\якова в установке телефонов.

Недавно в Заполярье побывала делегация
Дагестанской
комсомолии. С радостью узнали гости о хороших делах своего земляка. Заведующий отделом обкома ВЛКСМ А. Ллигазиев вручил передовому брвга-.
дпру ценный подарок, пожелал
новых успехов в труде.

Мы поинтересовались у Б. К.
Шерстоперстова Я перспективами развития телефонной связи в Североморске.
— Вопрос с
расширением
АТС-2 сейчас решается, —
ветнл он. — Думаю, что на
будущий год североморцы такж е получат ндвые
телефоны,
порядка 500 номеров.
Кроме
того, в нашем городе продолжается и строительство новой
автоматической
телефонной
станции.

Кондитер второго разряда Галина Николаевна Новикова работает в кондитерском цехе Полярнинского хлебозавода. В течение каждой рабочей смены она перекрывает задания при высоком качестве продукции.
Фото М. Евдокийского.

Сейчас бетонщики, возглавь
ляемые М. Аслановым, не снижают взятых темпов, стремясь
к июлю завоевать
почетное
право называться коллективом
имени 50-летия Краснознаменного Северного флота, внести
свой вклад в достойную Естре-;
чу славного юбилея.
Наш корр.

28 мая - ВСЕ НА
ГОРОД, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ
Город, где мы живем — это наш общий дом. У хороших хозяев б нем — чистота и порядок. Разумеется, для этого периодически нужно Делать и генеральную уборку.
В Мурманской области стало традицией: когда сойдет
снег,
прихорашивать города, поселки и села. Уже начались двухмесячники по благоустройству и озеленению в Апатитах, Кандалакше.
Коадоре, Мончегорске, Мурмашах, Ловозере и других населенных пунктах.
Решением исполкома Североморского городского Совета народных депутатов с 2S мая no 2S июня проводится месячник по
благоустройству и озеленению и у иас. На предприятиях, в учреждениях и организациях города он уже начался, о чем сегодня в газет* рассказывают хозяйственные руководители. А 28 мая
состоится общегородской коммунистический субботник по благоустройству и озеленению.'
Каждый сознательный горожанин, конечно же. примет в нем
самое активное участие!

•

ПЛАН
МЕСЯЧНИКА

Коллектив нашего завода узвал о проведении
месячника
но благоустройству и озеленению 20 мая, когда
проходил
единый политдень. Его участники с одобрением встретили
решение горисполкома, единодушно
постановили
принять
самое активное участие в общегородском
коммунистнче-

ском субботнике — 28 мая. *
Однако озеленение территории начали 21 мая, не дожидаясь официального начала месячника. Уже высадили деревья, так как позднее, после 25
мая, их высаживать не ре* комендуется, могут не приняться. А на субботник остались другие работы. Все они
•• предусмотрены планом организационных
мероприятий
по
проведению месячника.
За общий ход работ отвечает комиссия, возглавляет «о-

торую заведующая производством Л. В. Фомина.
Р. ГЕРАСИМЕНКО,
директор Североморского
молочного завода.

ДЕЛО НАЙДЕТСЯ
КАЖДОМУ
В
Североморском
отделе
морской инженерной
службы
полностью
завершена подготовка к субботнику,
,
Хорошо поработали у нас в
транспортном отделе — подготовили к работе всю имеющуюся технику.
Для всех жителей, которые
выйдут на субботник, найдется дело. В наших домоуправлениях приготовлены
необходимые инструменты — лопаты, носилки, грабли, метлы,
чтобы привести в надлежащий
порядок не только улицы и
площади, но и дворовые территории столицы
Краснознаменного Северного флота.
Особенно большую подготовительную работу проделали в
домоуправлениях № 1, № 3 и
№ 10, где управляющими В. М.
Кузнецов В, И. Ту р ы т ев, Р. К.
Бондарева

'

А сам коллектив ОМИС в
день субботника займется ремонтом городских спортивных
и детских, площадок,
покраской цоколей жилых и адмиг нистративных зданий,
посадкой деревьев.
Трудовой настрой в коллективе — сделать все, чтобы наш
Североморск стал еще более
красивым, по-флотски аккуратным городом.
В. ГРИГОРЬЕВ,
начальник ОМИС.

ПЕРВЫЕ НАШИ
УДАРНИКИ
В минувший понедельник мы
начали работы по благоустройству и озеленению территории
колбасного завода. Высадили в
тот день двадцать
деревьев.
Весь наш коллектив живо откликнулся на решение горисполкома провести в Североморске месячник по благоустройству и озеленению,
самое
активное участие труженики
предприятия примут в общегородском
коммунистическом
субботнике — 28 мая.
А что слова у них не расходятся с делом, свидетельствует работа в чти дни. Кроме по-

садок деревьев, навели порядок на складе дров, очистил»
часть территории от строительного мусора. Особенно хорошо потрудились
электрик
А. П. Рублев и машинист холодильных установок Ю. В. Соловьев, наши первые ударники
месячника.
А. ДЫБКИН,
директор колбасного
завода.

ЧТО НАМЕТИЛИ
СВЯЗИСТЫ = = = *
28 мая у многих работников
узла связи рабочий день, но 6
субботнике они примут самое
активное участие —будут убирать территории отделений связи. Часть сделают перед началом рабочего дня, часть — пв
его окончании.
Ну, а у кого выходной, это
» основном работники аппарата управления, те будут выполнять «косметический»
ремонт внутри здания
(краску
у ж е заготовили)', убирать в помещениях отделов и служб.
Работы всем хватит.
А. САМАРИН,
начальник городского
узла связи.
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ПРАВДА»

ЛЕНИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ
К 80-ЛЕТИЮ ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

С р е д и многих североморских тружеников, удостоенных медали «ветеран труда», воспитатель яслей сада № 9 А. В. Давыдова.
Почти двадцать лет назад вошла она в наш коллектив:
добрая,
« т з ы е ч и е а я , отдающая ребятишкам весь жар своего сердца.
У
пес е й присвоили высокое авание ударницы коммунистического

ГРУАЛ

Воспитатель — трудная и непростая должность, и Анна
Васильевна не уповает +ta опыт, постоянно читает новинки специальной литературы, выписывает журналы по дошкольному воспитанию. О н а охотно использует в работе технические средства,
показывает диафильмы различной тематики, учит мальчиков и
девочек бережному обращению с хлебом, игрушками,
инвентарем.
I
Активное участие А. В. Давыдова принимает в делах профсоюзного комитета. По праву мы зовем ее опытным наставником,
ведь она не просто обучает молодежь профессиональным
методам воспитания, а учит жить и работать по-коммунистически.
В числе первых Анна Васильевна выходит на дежурства
добровольной народной дружины. «Надо!» — это слово определяе т весь настрой ее жизни.
Т. К О Р О в К И Н А ,
заведующая ясли садом Н? 9.
Ф о т о Ю . Клековкина.

# в

МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ
Дальнезеленецкий
сельский
Совет народных депутатов образован сравнительно недавно,
поэтому и опыта работы еще
мало и у депутатов, и у исполкома. Однако народные избранники активно включились
-а деятельность местного органа а\асти по выполнению решений ноябрьского и майского
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС.
Глубже стали вникать депутаты во все проблемы экономического и социального развития Дальних Зеленцов.
Даже

простой

перечень

«мцмгеэв повесток дня сессий

« заседаний исполкома толь<ко в этом году свидетельству
<-fT о • шюгогранности депутатских забот. Как будет благоустраиваться поселок ученых
•» ближайшие годы, как будет
Совершенствоваться
тортовое
Обслуживание населения, что
-вужво сделать д \ я дальнейшего улучшения работы детского
садя? Вот далеко не все те
|ивросы, что были рассмотрены депутатами.
Особенно горячее и заинтересованное обсуждение вызвал о рассмотрение хода зимовки
Скота в подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института. Депутаты
««доказали немало критических
#амечашш и предложений по

КНИГИ
рудич Ф. М. «Демократический характер управления производством при
Социализме».
i —« 192 е., 30 тыс. экз., 80 к.
i Как осуществляется прин«
дип демократического центра*
ДОэма в управления производ-

улучшение содержания коров,
повышению их продуктивности.
А недавно при такой же высокой активности участников
прошло очередное
заседание
исполкома, на котором обсуждалось
состояние
трудовой
дисциплины в автохозяйстве
ММБИ. Отчитывался на исполкоме заместитель директора
института по общим вопросам
А. А. Голубцов, а затем выступил председатель группы народного контроля при Дальнезеленецком сельском Совете,
заведующий группой подводных исследований ММБИ В. Я.
Джус.
Группа народного контроля
провела тщательный анализ
положения дел в автохозяйстве, поэтому их
предложения
во укреплению трудовой дисциплины были конкретными и
легли в основу решения исполкома по этому вопросу.
Компетентно разобраться в
том деле, которое тебе поруче1Ю — это стало для депутатов
правилом.
А. БЫКОВ,
секретарь исполкома
сельского Совета,
керресаоадент внештатного
отдела советского '
строительства газеты
«Североморская правдам.

ПОЛИТИЗДАТА
ством на этапе развитого социализма? Этой проблеме посвящена книга кандидата философских наук Ф. М. Рудича.
Автор размышляет о путях
совершенствования
управления производством. При этом
он опирается не только на
опыт СССР, но я других братских социалистических стран.

Ленинская партия
коммунистов
—
ум,
честь и совесть нашей эпохи.
В. И, Ленин — создатель и руководитель
партии нового типа.
Ленинская Коммунистическая
партия
—вождь
Великой
Октябрьской социалистической революции.
Коммунистическая партия —
организатор
защиты завоеваний социалистической
революции в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции.
Коммунистическая партия — вдохновитель
и организатор создания С о ю з а С С Р .
Деятельность Коммунистической партии по
осуществлению
ленинского плана построения социализма в С С С Р .
Руководство Коммунистической партии —
решающий источник победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Коммунистическая партия — руководящая
и направляющая сила развитого
социалистического общества.
Первичные партийные организации — основа партии. Их боевитость и активность — залог соединения политики
КПСС
с живым
творчеством масс.
Конституция С С С Р о месте и роли Коммунистической партии в советском обществе и государстве.
Дальнейшее возрастание руководящей роли Коммунистической партии — . закономерность общественного развития.
К П С С — партия рабочего класса, всего
народа.
В коммунизм нас партия ведет.
КПСС
—
испытанный вождь советского
народа.
Коллективная мудрость нашей партии.
В
единстве
партии и
народа — залог
несокрушимой силы советского общества.
Преемственность
внутренней и внешней
политики КПСС.
Ленинский курс
XXVI
съезда К П С С —
непоколебим.
Благо народа и сохранение мира — главные задачи К П С С .
Деятельность Центрального Комитета
партии, Политбюро ЦК К П С С — образец ленинского подхода к решению актуальных задач
хозяйственного и культурного
строительства
в нашей стране.
Планы партии — планы народа.
Ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК К П С С —
важный этап в борьбе за выполнение решений XXVI съезда партии.
Решения ноябрьского (1982 г.)
Пленума
ЦК К П С С , речь Ю. В. Андропова — боевая программа действий партии и народа.
Статья Генерального секретаря
ЦК К П С С
Ю . В. Андропова «Учение Карла Маркса и не-

которые
вопросы социалистического
строительства в С С С Р » , е е теоретическое и практическое значение.
Хозяйственная политика К П С С
как главный фактор воздействия на мировой революционный процесс.
Экономика — решающий фронт борьбы
за коммунизм.
Подъем экономики, улучшение благосостояния народа — главная забота партии.
Место коммуниста — на переднем крае
борьбы и труда, строительства и защиты нового общества.
Т р у д — основа величия и могущества нашей Родины.
Забота о советском человеке — важнейшая программная установка партии
Реальность наших планов — в экономии,
рачительном отношении к народному добру.
Продовольственная п р о г р а м м * . ' i-P ' t дело
всех и каждого.
Марксизм-ленинизм — теоретическая основа деятельности КПСС.
Идеологическая работа партии — важнейший фронт борьбы за коммунизм.
X X V I съезд К П С С о необходимости
перестройки многих участков и с ф е р идеологической работы.
Повышать научность, конкретность и наступательность пропаганды и агитации.
Свежесть мысли и слова — путь к совершенствованию идеологической работы.
Единство
организаторской и идеологической работы — важнейшее условие
повы^
шения ее эффективности.
*
Ленинский стиль в деятельности партии —
важное условие повышения
действенности
партийного руководства.
К П С С о необходимости активного противоборства
подрывным пропагандистским акциям С Ш А .
Содружество социалистически*
государств
— самая динамичная сила современности.
В единстве социалистического
содружества — наша сила.
Защита завоеваний социализма — интернациональный долг коммунистов.
Международное коммунистическое движение — самая влиятельная сила современности.
Единство задач упрочения мира и решительного отпора агрессии в политике К П С С .
XXVI съезд К П С С об усилении
агрессивности империализма.
Ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК К П С С о
необходимости укрепления
государственной,
трудовой и плановой дисциплины.
Ленинским
курсом,
под
руководством
Коммунистической
партии
—
к
новым
победам коммунизма.

СМОТР - КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ
Мурманский обком К П С С , облсовпроф, правление областной
организации С о ю з а
журналистов С С С Р
и обком
комсомола
объявляют областной смотр-конкурс стенных
гаэет на лучшее
освещение борьбы трудовых коллективев области за успешное
претворение в жизнь решений X X V I съезда К П С С , социалистического соревнования за выполнение заданий 1983 года.
Срок
его проведения с мая 1983 по май 1984 года.

Цель смотра-конкурса заключается в том, чтобы максимально активизировать работу
стенной печати в свете требований ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, вадач, поставленных в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова яа Пленуме.
Освещая ход социалистического соревнования, редколлегиям стенгазет следует усилить внимание к вопросам экономного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов,
способствовать обеспечению гласности я
сравнимости результатов организации оперативного, действенного контроля за выполнением планов и принятых обязательств, подведению и показу итогов работы, в том числе
и ежедневному.
В сеете требований постановления ЦК КПСС «О работе газеты «Труд» низовой
печати
надо последовательно воспитывать у каждого труженика сознательную дисциплину,
организованность
и
ответственность, коммунистическое отношение к труду и социалистической собственности,
доходчиво показывать, что только
напряженным трудом
можно
добиться дальнейшего
роста
благосостояния советских людей, Средствами стенной печа-

ти необходимо активно бороться за технический прогресс,
внедрение передового опыта,
новых методов труда. Ярко показывать работу передовиков
пятилетки, лучших людей своих
коллективов,
подвергать
принципиальной критике тех,
кто мешает нашему движению
вперед, — нарушителей трудовой и производственной дисциплины, расхитителей, бракоделов, пьяниц и лодырей.
Важнейшее условие смотраконкурса — борьба за действенность помещенных материалов. Правилом для всех стенгазет должны стать сообщения
о принятых мерах по следам
критических выступлений, информация о ходе распространения передового опыта после
того, как газета познакомила с
ним читателей.
В период проведения конкурса предстоит повысить роль
стенных газет как опорных
пунктов
рабселькоровского
движения. Всемерное расширение авторского актива — еще
одно принципиальное условие
смотра-конкурса. Авторитет газеты, ее организаторская роль,
степень влияния на жизнь коллектива во многом зивисят от
активности ее авторов.
При подведении итогов жюри будет учитывать идейное
содержание, доходчивость и
действенность
опубликован-

ных материалов, разнообразие
их жанров, оперативность и
актуальность освещения событий и проблем жизни коллектива, периодичность
выхода
газет, а также выпуск редколлегиями «молний», фотогазет,
сатирических приложений к
стенгазетам, уровень художественного оформления.
Смотр-конкурс
проводится
партийными, профсоюзными и
комсомольскими
организациями на предприятиях, стройках,
в совхозах и учреждениях о
мая 1983 по февраль 1984 года.
В марте 1984 года организуются городские и районные
смотры-конкурсы стенных газет. По их итогам городские и
районные жюри к 15 апреля
1984 года представляют в областное жюри материалы (рецензии) на три лучшие стенгазеты города (района) и лучшие
номера этих газет для участия
в областной выставке, которая
пройдет в Мурманске в апреле—мае 1984 года. Здесь жюри
определит лучшие стенгазеты,
«молнии», фото- и сатирические приложения, а также
лучшие газеты по художественному оформлению.
Редколлегии газет, признанных победителями смотра-конкурса, наиболее активные рабочие и сельские корреспонденты будут награждены дипломами.
Для редакционных коллегий
лучших стенгазет устанавливаются четыре премии: облСОвпрофа, обкома ВЛКСМ, областной организации Союза журналистов СССР, а также управления издательств, полиграфии и книжной торговли облисполкома.

26 мая 1983 года.
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ОТВЕЧАЕМ
НА ВОПРОСЫ

ЭФФЕКТ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
рые были во всех клетках, мешают кормлению
животных.
Именно так сказал заведуюКормушки укорачивались
из> щий хозяйством А. А. Клиза этого почти на метр. Подуменко. Чего ж е достигли жимал-подумал, да и убрал их
«вотноводы за три года со дня
совсем — в ' ю стенку сделал
основания комплекса? Раньше
отодвигающейся, а по ее низу
^корма запаривали в ванне —
— кормушки. Корма раздали—
многие работы велись вручвсем животным хватает места
ную. Корма доставляли ведзз «столом».
I рами, а ну-ка, попробуйте, поКак говорится, опыт собиратаскайте корма для 130 свили по к .чохам, а результат —
' ней!
получают привесы до 430 граммов в Сутки. И не только ради
Без средств малой механизапривесоз убрали калитки—увеции не обойтись — это было
личили поголовье. Уже в слеясно всем. Устанавливали модующем году здесь будет 535
*норельс для раздачи кормов, а
животных.
как.сделать поворот на 90 граВ центре комплекса
содерд у с о в ? Конструкцию переходжатся свинрматки с новорожн о г о узла придумал Анатолий
денными поросятами.
РекорАлексеевич. Сегодня раздаточдистки дают приплод до 25 и
ный агрегат его конструкции
больше поросят, но это опасно
свободно «бегает» во все уголдля «лишних» — каждому долки здания.
жен достаться «штатный» маКорма варят в котле, соеди- , теринский сосок с теплым моненном с
корморазмешиеаюлоком, а без этого поросенок
*щим устройством, где установпочти наверняка обречен. И
лен винтовой шнек ох списанздесь думают над сохранением
ной бетономешалки — с ходом
приплода — подсаживают к
«в обе стороны. Механизм педругим свиноматкам,
пытаютр е м е ш и в а е т корма,
специалься кормить искусственно.
ный насос подает их через "реЗаведующий помнит случай
зиновый рукав, сделанный из
автомобильной камеры, в два
бачка раздаточного агрегата. В
тот день на смене управлялась
с ним животновод Елена Ивановна Рисник, которую вы ••видите на нижнем снимке.
Подготовку к раздаче
кормов специально убрали с глаз
животных — основной стадо
находится в других помещениях. Заметил как-то заведующий:

2. «Трохи и достиглы»...

из детства, рогда мать взяла у
соседки новорожденных поросят и выпоила их козьим молоком. Беда в том, чго негде
взять коз. В поселке Ретинское, слышал, живет Н, В. Пунанцев — владелец личного
козьего подсобного хозяйства.
Анатолий Алексеевич
собирается в гости — просить коз на
развод. Козье молоко особенно питательно. Собирался даж е за козами на Украину, где
родился и вырос. Думает и коров на комплексе завести, для
той ж е цели.
Поразило
обилие
кошек.
Оказывается, что все они числятся i «штате» комплекса, за
каждой «закреплен» свой отсек со свиньями, чтобы не проник,ui крысы.
Падежа здесь нет — грузные
свиноматки весом 150—180 килограммов не давят потомство,
как эго бывает еще в некоторых подсобных хозяйствах Североморска и пригородной зоны. Деревянные карнизы надежно защищают поросят, а
уголки приспособлены для их
отдыха после кормления.
В августе прошлого года бы-

— Визжат поросята, аж синеют от крика. Проверил на
весах, и поручилось, что Теряют в весе при этом до 150
граммов. Поэтому и делаем
кормление быстрым,
сиюминутным делом. Чтобы животные не ожидали долго.
' На
комплексе
продолжал
действовать эффект заинтересованности. А. А. КлимеПко
заметил, что калитки, кото-

в.

матвейчук.

Фото автора.

В коллективе Североморского молочного завода активно действуют общественные организации, борющиеся с пьяницами и
прогульщиками, нарушителями трудовой дисциплины.
Репортаж с очередного совместного заседания совета профилактики, профсоюзного комитета, товарищеского суда и комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом, в котором участвовал и секретарь партийной организации предприятия, ведет инспектор профилактики уголовного розыска Североморского ГОВД,
капитан милиции В. А. НЕСТЕРОВА:
Слово берет
председатель
совета профилактики директор
завода Р. А. • Герасименко. Она
сообщает о поведении элект. риков В. А. Выводцева и В. В.
Мецайка. Первый из них работает на пищевом предприятии всего-то год, а «успел»
многое: трижды попадал
в
медвытрезвитель, во хмелю ведет себя буйно, безобразничает. В один из дней в 15 часов,
"В рабочее время был на смене пьяным.
Электрик В. А. Выводцев в
тот день пришел на завод из
пивного бара, при
ресторане
«Чайка», где пил пиво с водкой. Эти двое пьяных учинили
в проходной скандал, а один
из них, Выводцев, разбил стекл о входной двери...
— Расскажи, — спрашивает
Р. А. Герасименко у Выводцева. — Как работаешь, как ведешь себя? Молчишь...
; — Ты, наверное, не -понимаешь, б о твой проступок — это
нё рядовое нарушение правопорядка, а преступление, что
тебя могут привлечь к уголовной ответственности? — спрашивает нарушителя секретарь
партийной организации В. С.
Антонов.
— Есть ли у тебя, Выводцев,
влечение к музыке,
спорту,
чтению книг? — интересуется
председатель
комиссии
по
борьбе с пьянством и алкоголизмом В. Д. Строкова. — Или
пьешь потому, что дома нечем
заняться?

ла Организована
группа
ре
монта стада. Так здесь ответили
на
решения
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПС
выполняя
Продовольственную
программу. Большое внимание
уделяют сбору пищевых отхо
дов —сегодня используют тон
ну-полторы, а надо три тонны
в день. Повышение доли э<гих
кормов в рационе
животных
увеличит привесы. 430 граммов
в сутки — вчера это было неплохо, а сегодня — недостаточно.
Пищевые отходы сейчас разгружают в ящики, которые
электроталью подают в кор
мораздаточный бункер. Возле
него хлопочет кочегар Павел
Кузьмич Тебеньков,
участник
Великой Отечественной войны
(снимок вверху).
— Особо Кузьмича надо похвалить, — говорит А. А. Клименко. — Пенсионер, а работает так, что иному молодому
учиться надо. Основная
его
специальность—кочегар, но тем
и ценен этот человек, что не
умеет работать «от» и «до». И
кормушку, и поилку исправит,
если надо. Недавно ему присвоили звание «Лучший по
профессии».
Хозяйство
набирает
силу,
его коллектив делает все, чтобы производство свиного мяса
встало на промышленную осному.

— Сколько денег в получку
отдаешь матери? — спрашива-

повышать квалификацию?
— Самое страшное в том,
что оба взрослые люди, а сознание у них... И полное отсутствие самодисциплины, — считает заведующая
производством А. В Фомина. — И Выводцев, и Мецайк чаще всего напиваются на рабочих местах.
Особенно в выходные
дни,

При первом же новом нарушении трудовой дисциплины будет решен вопрос о направлении в лечебпо-трудовой
профилакторий.
Ходатайствовать перед городским народным судом о лишении дееспособности В. А.
Выводцева,
перечислять
его
зарплату на сберкнижку мате-

РАЗГОВОР

За социалистическую дисциплину труда
ет член профкома
экономист
Е. Д. Ованесова.
В ответ на все вопросы —
тяжелое молчание. А что скаж е т мать нарушителя
правопорядка — К. Е. Выводцева?
— Вещи он покупает на какие деньги? Бывает ли дома
пьяным?
— Вещи покупает на мои
деньги, — вздыхая, отночает
мать. — ' Иногда бывает пьяным. И дейьги отдает иногда...
— * Вы подпей, ведь катишься
по наклонной, — вмешивается
в разговор заместитель "председателя товарищеского
суда
Н. И. Хмыров<1. — Как после
будешь в глаза людям глядеть?
— Тебе наш* специальность
нравится? — задает вопрос
бригадир электриков В. П. Пашенцев, член
комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
— Да, — выдавливает из себя Выводцев. — Нравится...
— Так, — качает головой
бригадир. — Но ведь подходит
время сдачи технического минимума на квалификационный
разряд. А ты совсем не занимаешься. Что же, не хочешь

когда ослаблен контроль. У
них ж е — скользящий график
работы. Так что ж е вы за мужчины. если вам няньку надо?
Может, мать должна
водить
тебя, Выводцев, за руку, как
на шкодившего первоклассника
— на работу и с работы? Не
будет дн стыдно, а?
Наконец, В. А. Выводцев заговорил:
— Обещает прекратить пить.
И на работе, и дома,..
— Это мы уже слышали от
тебя, .— замечает Р. А. Герасименко. — Беседовали с тобой, разбирали твое безобразное поведение. Каждый
раз
ты обещал исправиться и не
пить. Слишком уж
легковесное у тебя обещание. Можно
ли верить твоему слову?
— Много раз мы беседовали
и с Мецайком по поводу дисциплины, — продолжает Р. А.
Герасименко. — Как от стенки горох. Что же, нравится тебе ходить в нарушителях?
Постановление
совместного
заседания сурово: обоим объявить строгий выговор по административной линии, направить
на беседу к
врачу-наркологу.

ри. Выбито»? стекло встааиТь
за его счет.
Пригласить для беседы мать
электрика В. В. Мецайка.
Г Л13ДУЮЩИЙ вопрос по^
вестки дня — ггрогул наладчика машин и оборудования М. В. Ефремова.
— Беседовали мы с Михаилом часто, — объясняет Р. А.
Герасименко. —
Опаздывать
начал, никогда не обеспечивает бесперебойной работа автомата по разливу
молока.
Прогулял вот, по его вине
простой был. Уволить его можем — статья в Кодексе законов о труде есть...
— Мы в бригаде разбирали
Михаила на собраниях, — говорит сливщица - разливщица
молока Л. М. Даманаускис. —
Давал слово исправиться, но
не сдержал его.
— И не опаздывать обещал,
— подтверждает сменный мастер А. Б. Никитина. — А сам
опаздывает. По его вине бригада недодала пищевой продукции на сотни рублей, а каждый в коллективе из-за него
потерял по 40—60 рублей з а работка. Михаил думает лишь

12 мая в
«Североморской
правде» была
опубликована
статья Я. Б. Матусевича «Живую воду '— хозяйствам Севе
ра». Возможность
получения
значительных привесов молод
няка заинтересовала животноводов и владельцев
личных
подсобных хозяйств. В сельхозотхормочном комплексе * военторга решили внедрять с живую» воду — подбирают поросят для двух трупп, одна яз
которых будет
контрольной.
Возникшие при этом вопросы
редакция сгруппировала и передала автору статьи...
— Как проверять активность
воды?
— Вода будет активна во
всех случаях при нагревании
от 70 до 100 градусов, но лучший вариант — 90 градусов.
Принудительное
охлаждение
без доступа воздуха — до 20
градусов.
Проверить активность воды
можно свежесорэаиными листьями березы или тополя. При
намачйзазйи в активной воде
от через 20—40 минут густо
покроются темными
пятнами
от усиленного водояасыгцеиия
— изменение
физяко-хямиче
екгтх свойств дегазированной
воды увеличивает ее поглощение листьями в несколько раз.
— Как сохранил, активность
дегазированной воды?
— Для сохранения активности «живой» воды необходимо ограничить
контакт ее с
воздухом. Вопрос решает плавающая крышка, заливка слоем жидкости, более легкой,
чем вода. Можно хранить и в
герметичной емкости,
заполненной водой до крьмики.
Активную воду не следует
многократно перешвать, перемешивать, Лучше всего применять воду
свежеприготовленной.
— Как поигь животных •
птиц?
— ПОРТЬ чере:т день натощак в течение 3—4 часов. ДопбУнительная прибавка в весе
будет
весомой. Зафиксировано также оздоровляющее действие дегазированной воды на
свиней, крупный рогатый скот,
птицу — уменьшается падеж,
о себе, а заботы коллектива
его не волнуют. Автомат, который он обслуживает, работает плохо. Все мы в бригаде
издерганы, у всех нервы из-за
него сдают
— Сбивает его с толку тот
ж е Мецайк. — убеждена оператор автомата 3. А. Аабуздипа. — Когда он на смене, т е
отвлекает Михаила от работы,
дурное влияние на парня оказывает. Надо разлучить их —
пусть работают в разные смены.
— Ефремов — парень
не
особенно испорченный, — считает Р. А. • Герасименко, — но
совершенно безответственный.
Контролировать его поведение
надо постоянно. Это мы учтем.
А учиться, Михаил, думаетяь?
— Опаздывать больше не -буду, — отвечает наладчик. —
Работать буду хорошо. В отношении учебы еще ничего ае
решил...
Постановили: объявить М? В.
Ефремову строгий выговор по
административной
линии
за
прогул и простой
бригады.
Простой оплатить за счет М:*В.
Ефремова. Поверить ему в последний раз...
Закончилось совместное заседание общественных организаций пищевого предприятия,
наказаны нарушители трудового распорядка. Им еще раз АЛ*
на возможность подумать над
своим отношением к жизни "в
работе. Сделали кое-какие выводы для себя и сотрудники
отдела внутренних дел Североморского горисполкома. Поведение электриков В. А. Выводцева и В В. Мецайка, наладчика М. В. Ефремова и Дома, и на работе возьмут на контроль участковые инспекторы,
помогут им твердо встать на
ноги,
преодолеть
пагубную
страсть к выпивкам.

ИХ ВОЛЯ К ПОБЕДЕ ВЕЛА
Репортаже с VI

областных соревнований

юнспиеских добровольных пощарных Ъруу+сип
Ц ТО яи говори, а дрогнули
• ребячьи сердца при виде
мощного пожарного автомобиля. У строители—отдел пожарной
страны управления
внутренних дел Мурманского
облисполкома -— позаботились об
эмоциона\ьной стороне соревнований, решили провести их
ва территории постоянно действующей
пожарно-технической выставки, среди энтузиастов пожаротушения.
Профессиональная
пожарная
часть
расположена в новом микрорайоне областного центра и
оборудована
по
последнему
слову техники. Юноши были
свидетелями выезда спецавтомобиля по сигналу «Тревога!»,
получив наглядный урок быстроты
развертывания
боевой
вротнвопожарной техники.
Волю участников соревнований стала проверять и погода.
Студеный ветерок, низкие тучи, прорывающийся дождик —•
все это не помешало преодолению
штурмовой
лестницы
для
подъема на
«горящий
дом». Одним из первых стартует Кирилл Зотов, ученик сафоновской школы № 5, выступающий в младшей возрастной
группе. Он намного опережает
в беге соперника из Первомайского района
Мурманска,
первым поднимается по штурмовой лестнице на вышку. Результат — 11,3 секунды. Хорошо? Неплохо, однако товарищ по команде
Константин

Никулин показывает 10,1. В
это ж е время «укладывается»
сафоновец
Алексей
Бабич.
Всех превзошел наш
юный
земляк Сергей Примаченко —
в первой ж е попытке прошел
дистанщио и подъем по лестнице на вьиику за 8,9 секунды. А ведь это второй этаЖ
жилого дома. Сергей показал
лучший результат дня. Североморцы уверенно набирали победные баллы. Именно на победу настраивали ребят наставники — А. А. Елизаров и
В. П. Иванив. Команда младших школьников из Североморска на этом этапе стала победительницей.
Главный
судья
соревнований, начальник отделения Государственного пожарного надзора ОПО УВД облисполкома
А. Ф. Гаврилов дает старт
юным пожарным средней возрастной группы. В борьбу вступают девятиклассники из сафоновской школы № 5. Среди
них — . «ветераны» таких соревновании, капитан
североморской команды Алексей Лукин и Игорь Чернецкий были
участниками и победителями
пятых областных
состязаний
ЮДПД. Своим опытом они поделились с новичками,, своими
сверстниками
Александром
Половинкиным и Серг е е м
Фелькером. И парни уверенно
проходят дистанцию, становятся лидерами...
В старшей возрастной груп-

пе выступали десятиклассники
североморской школы
J
Андрей Ширшов, Игорь Позд*
няков, Артур Кашафутдинов я
Игорь Янбаев. Их готовил
к
соревнованиям начальник инспекции Госпожнадзора Североморского горотдела
милщии,
кандидат в мастера
спорта
В. П. Иванив. Тренировки проходили в городской пожарной
команде, гд° юноши преодолевали
штурмовую
лестницу,
проводили боевое развертывание мотопомпы. Уроки не прошли даром.
Десятиклассники
из флотской столицы, готовящейся к встрече юбилея, немало вложили в копилку победных очков. Игорь
Поздняков
завоевал второе место в личном зачете па этапе штурмовой лестницы. Первым зДесь
стал ученик школы № 13 Первомайского района Мурманска
Сергей Самарченко.
В упражнении на штурмовой
лестнице Сергей показал результат кандидата в мастера
спорта. Парень у ж е сейчас решил стать
профессиональным
пожарным, готовится
поступать в училище — будет офицером. Пожарно -. прикладные
виды спорта воспитывают силу, ловкость, мужество. Участие в соревнованиях
ЮДПД
помогают юношам лучше и качественнее готовиться к службе в армии и на флоте. И не
только там пригодятся эти навыки. В обыденной жизни пио-

На снимках: вверху — члены команды города.
Все они благодарны наставнику, пожарному-профессноналу А. А. Елизарову — он передал им
опыт и умение действий на всех этапах соревнований; справа — легко ли мигом «взлететь» по
штурмовой лестнице к очагу загорания — судите
сами; внизу — при большом пожаре без трехходового разветвителя не обойтись — к этому нехитрому приспособлению присоединяются
сразу
три пожарных ствола, и бойцы уходят в огонь.
Непросто присоединить к разветвителю рукава —
сноровка приходит на тренировках и соревнованиях.
Фото автора.
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I Приглашаются на работу

(с 8 до 17 часов).

•

Водители
на
автомашины
«УА3-469» и «УАЗ-452Д».
За
справками
обращаться
по телефону 7-86 69 с 8 До 18
часов.

I

Плотник 4 разряда;
тур-маляр 3 разряда;
щик 3 разряда.

штука
камен-

Оплата труда — сдельная.
За справками обращаться в
Североморский узел связи, отдел кадров,
телефон
2-14-54
или
непосредственно в
РСУ
связи — г. Мурманск,
улица
Полярные Зори, дом 49,
корпус 6. телефоны 4-09-29. 4 09 08

(
_
I

АШ

ААРес

шагшшт

В
Мурманское
дорожное
ремонтно - строительное
управление
«Мурманскавтодор»
— дорожные рабочие; машинисты
автогрейдеров;
газо-

электросварщик.
Оплата труда —повременнопремиальная.
Обращаться по адресу: поселок Кильдинстрой, Мурманской
области,
Кильдинское
шоссе, 3.
Кладовщики
промышленных
и продовольственных складов
(оклад
99 рублей};
ученики
кладовщиков; экспедиторы по
перевозке
грузов
(оклад 93
рубля 50 копеек); фасовщики
с опытом
работы (оклад
93
рубля 50 копеек); комплектовщики (оклад 93 рубля 50 копе

184600. г. Североморск, уп. Северная

неры и школьники могут проявить героизм, истоки которого
закладываются в упорных тренировках юношеских
добровольных пожарных
дружин.
Как, к примеру, ученик из Колы Виктор Тухканен.
14-летний паренек вынес двоих малышей из горящего здания,
за
что награжден медалью «За
отвагу на пожаре».
| | АЧИНАЮТСЯ состязания
• • по боевому
развертыванию. Старшие школьники долж н ы быстро раскинуть шланги, присоединить их к трехходовому разветвятелю,
подать
воду и
прицельной
струей
сбить мяч. Здесь североморцы
уступили инициативу. Лидерами стали юные пожарные из
Кандалакши, на второе место
вышли ревдинцы. Наша команда была третьей, ей вручен диплом соответствующей степени.
К чести организатора внеклассной и внешкольной работы школы № 5 И. В. Новиковой, председателя совета городской организации Всесоюзного добровольного пожарного
общества А. И. Дубовой —
главных «болельщиков» — ребята не пали духом. Впереди
был еще один день, который
решал судьбу
переходящего
кубка.
Участники встретили его на
стадионе спортивного общества «Труд». Команда Североморска по праву заняла правый фланг на построении. Главный судья объявил результаты
первого дня — наши
ребята
оказались лучшими.
Младшие и средние школьники должны были
выявить
сильнейших в преодолении 80метровой полосы с барьером,
бумом,
быстро
развернуть
шланги, подсоединить их к
разветвителю, придти к финишу со стволом, готовым к работе на «пожаре». Победитель
первого дня в личном зачете
Сергей Примаченко задает тон
выступлениям
североморцев.
ек); бондари (оклад
99 рублей); дворник (оклад 93 рубля
50 копеек); грузчики с повременной
и сдельной
оплатой
труда; рабочие (оклад 83 рубля); кочегары (оклад 82 рубля
50 копеек); уборщица
помещений (оклад 83 рубля).
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные — 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за истекший период (год).
Доставка людей на работу и
с работы
производится
служебным транспортом — авто-

31. Газете выходы по вторникам, четвергам н субботам.
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Заполярья».

22,1 секунды — один и 3 лучших
результатов.
Красиво,
бурно финиширует и у л у ч ш а ^ ^
ет его время прохождения д и ^ В |
танции Александр
Половш^^
кии. Быстрее всех прошел ев
Игорь Чернецкий — 19 секунд.
Две секунды уступил ему Сергей Фелькер. Высокие результаты сафонОЕЦев
выдвигают
нашу команду вперед, закрепляют успех первого дня.
Волю к победе проявил капитан североморцев
Алексей
Лукин. В первый день он упал
со штурмовой лестницы,
но
продолжал участвовать в состязаниях. При
прохождении
полосы препятствий ему опять
не повезло —
финишировал
так бурно, что у ж е за чертой
снова последовало
падение...
Он повторил, результат товарища по команде Игоря Чернецкого, прошел полосу за 19 секунд.
В заключение были старты
пожарной эстафеты.
Вместо
эстафетной палочки — пожарный ствол. Надо было пройти
пять этапов по 80 метров, п р о ^ |
лезть в «окно»,
преодолет^^
барьер и бум, разверн у т ь
шланги, потушить огнетушителем горящую жидкость. На
этапах встали на исход!ше позиции Артур
Кашафутдинов,
Игорь Чернецкий, Игорь Поздняков, Алексей Лукин, Александр Половинкин.
Первое место североморцев
— достойный подарок 50-летию Краснознаменного Северного флота. Переходящий кубок областного совета ВДПО,
диплом первой степени и фотоаппарат вручаются капитану
команды А. Лукину.
Больше
всех пришлось ему подходить
к судейскому столику за получением дипломов и' ценных подарков...
В. М А Т В Е И Ч У К .
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