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Каждый
ВЗЫКПЕС-

КИЖИЗНЬ!

день

работать
по-ударному!

МЕХАНИК ПО ПРИЗВАНИЮ
После окончания рейса в Баренцево море думаю: все же
успехом на промысле экипаж во
многом обязан старшему механику, Владимиру Васильевичу
•Сорисову. В горячие дни лова
«машина» у нас всегда была
•на товсь!». Работали без простоев, не было поломок механизмов. . ,
Каждый капитан, подбирая
экипаж. испытывает немало
сомнелвй. Попадаются новичка, которых еще предстоит
проверить в море. С другими
• побывал в рейсе, а полной уверенности в них как-то не Осталось..;
За Борисова я был полностью спокоен. Он мне запомнился еще на траулере «Лодейное». Тогда я отметил хорошую
профессиональную
«хватку»
механика, его отличное мание
механизмов и умение организовывать людей.
Как механик, он рос на колхозных судах. В свое время
окончил Архангельское мореходное училище, ходил на СРТ
«Печорец», «Калевала», «Лодейное» колхоза имени XXI
съезда КПСС.
Кроме опыта, есть в Борисо-

РУБЕЖИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
На Днях в Москве закончил
работу VI съезд Всесоюзного
общества изобретателей и рационализаторов. На нем еще
раз прозвучали слова признательности
людям пытливой
мысли, чей творческий поиск
способствует оснащению промышленных и сельскохозяйственных предприятий современным оборудованием, удобными
приспособлениями для механизации трудоемких процессов и
улучшения условий труда, экономящих
Родине миллионы
рублей, громадное количество
материальных и топливно-энергетических ресурсов.
Есть такие люди и у нас, в
Североморске и пригородной
sone. Сегодня наш рассказ '—•
•оваторах одного из трудовых
коллективов.
Достойно встречают 50-летие Краснознаменного Северного флота в коллективе строймех завода. Рабочие, служащие

ве и творческая жилка, что делает человека в своем деле незаменимым. Именно поэтому я
взял Владимира Васильевича js
состав небольшого экипажа,
когда получал новое суднд У
украинских корабелов. . . ,
В том рейсе он как-то указал: «Надо самому все усш>вать в «машине». Механизмы
те же, что и на большем судне, а людей-то у меня намного
меньше».
,
Стармех не отступал от своих слов. Это вызывало невольное уважение. Много раз убеждался: Борисов заранее все проверит сам. В любой ситуации
был он вежлив и спокоен. Но
не прощал и малейшей халатности, если замечал" ее у подчиненных. В то же время очень
доброжелательно относился к
новичкам и молодым специалистам.
Два рейса ходил с нами второй механик Е. С. Дедков, не
знакомый с судами этопЗ типа.
Стармех успевал ему вовремя
помочь добрым советом, в
трудной ситуации всегда оказывался рядом.
В море я не видел Владимира Васильевич.! бездеятельным,
и инженерно-технические работники стараются выполнять
.любое задание в срок и с хорошим качеством. Свой вклад
в общее дело вносят рационализаторы, которых возглавляет
главный инженер предприятия
А. В. Терентьев. Здесь полностью перешли на использование
своих собственных инструментов и приспособлений. Это бережет рабочее время, увеличивает производительность труда
и его эффективность.
Умельцы придумали фрезу
для одновременной обработки
двух галтелей для устройства
полов. Автоматический захват,
предложенный В. М. Бубовичем и Ю. А. Клейменовым, упрощает и ускоряет строповку
деталей.
На предприятии все работают под девизом «Пятилетке —
наш ударный труд и творческую мысль изобретателей и
рационализаторов».
Каждое
новшество помогает экономить
строительные материалы, максимально использовать
возможности оборудования.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Ц е н а 2 коп.
БРИГАДЕ по пошиву мужских брюк ателье № 1
В
Североморского
горбытком-

бината, в комсомольско-молодежном коллективе имени 60летия образования СССР, трудится Тамара Дмитриева. Через ее рабочий стол проходят
все изделия, чтобы клиенты
получали их отглаженными.
Фото М. Евдокийского.

то здесь, то там проверит механизмы. Может, кому-то и казался Борисов перестраховщиком, но море Показало, что
прав был стармех. Однажды,
например, он вовремя заметил,
что начала повышаться температура на цилиндре двигателя,
и вместе с ремонтным механиком устранил неисправность.
Рыбаки говорят: «Владимир
Васильевич не будет зря гонять вспомогательные механизмы». Старший механик добился четкой работы топливной
аппаратуры на судне. Это позволило нашему экипажу сэкономить за рейс десять тонн
топлива.
Б В. , Борисов — ударник
коммунистического труда, имеет много наград и поощрений.
Три года назад он был признан лучшим по профессии в
ВРПО «Севрыба».
Прекрасного
специалиста
госпитал наш колхозный флот!
И когда в «машине) Борисов,
спокоен на мостики капятая.
Так было в наших сопместных
рсйсах.
* С. ТЕРЕНТЬЕВ,
капитан МИ-1505
'Войково» колхоза имени
XXI съезда КПСС.

НАГРАДЫ

МАТЕРЯМ
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждены:
ОРДЕНОМ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
I СТЕПЕНИ
Алябьева Раиса Алексеевна
— работница, город Североморск, родившая и воспитавшая девять детей.
МЕДАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» •
I СТЕПЕНИ
Лихачева Алла Александровна — работница, город Североморск, родившая и воспитавшая шесть детей.
МЕДАЛЬЮ
«МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА»
II СТЕПЕНИ
Беляева Татьяна
Владимировна — домашняя
хозяйка,
город Североморск, родившая
и воспитавшая пять детей.
Большакова Галина Ивановна — работница, город Североморск, родившая и воспитавшая пять детей.

От Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР н Совета Министров СССР
Центральный Комитет Коммунистической пар
тки Советского Союза, Президиум Верховного
Совета СССР и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают, что 29 мая 1983 г.
на 85 м году жизни, после тяжелой болезни
скончался видный деятель Коммунистической
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КПСС

партии и Советского государства, член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда ПЕЛЬШЕ Арвид Янович.

ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СССР

Идет месячник по благоустройству и озеленению

ШКОЛЬНИКИ взрослым

показывают пример
После прошедшего 28 мая |
субботника, окрашенные в белый цвет дорожные бордюры,
словно выпрямили улицы города, а от этого и дороги стали
как бы более широкими и более гладкими. Гладкими, конечно, не от сверкающих белизной бордюров, а от того,
что много труда приложили иа i
их уборке работники коммунальных служб города, воины ?
гарнизона, принявшие активное
участие в субботнике.
Благоустройство своей территории
учащиеся
седьмой
средней школы начали еще до
субботника. Надо было видеть,
как работали младшеклассники на косогоре, что рядом со
школой, очищая его от камней
и разного мусора. Как права
была директор этой школы
Л. Н. Денисенко, когда при
встрече сказала:
—- Не ребята, а муравьи. Так
убрали, вроде волшебной расческой прошлись.
И это так. Когда камни оказались у косогора, мальчишки и девчонки построились в
цепочку и стали передавать,
друг другу, словно эстафетную
палочку, посильные для их
возраста валуны, складывая их
в общую кучу.
За зиму много разного мусора собралось вокруг школы,
особенно у теплицы. И много
пришлось поработать ребятам,
чтобы навести порядок. Осталось теперь только вывезти
весь этот мусор с территории.
Больше станет и деревьей у
школы. Ребята и здесь проявили старание. Если также умело
они посадили деревья, значит,
зашумят листнйй рябинки и
березки. А значит, и память
останется у ребят, память о
сделанном. От души хочется
поблагодарить их за это.
Ребята — молодцы! И не
только седьмой школы. А поэтому
становится
особенно
обидно за взрослых.
Май подошел к концу и, как
бы передавая эстафету июню,
освободил землю от снега. И
сразу все оказалось на виду —
все зимние «грехи» и на придомовых территориях, и на дорогах. Май как бы советовал работникам домоуправлений не
ждать указаний,
месячников.
Мобилизуйте свой аппарат,
квартиросъемщиков — и за
дело. Но пег, кое где идет еще
раскачка.
Улица Советская, дом 17 а. У
дома черт ногу сломит: валуны, обрывки старых обоев и
грязная штукатурка. Оказывается, один из жильцов дома дела л ремонт квартиры и ничего
лучшего не придумал, как весь

мусор выбросить из квартиры.
Да так и не убрал до сих пор.
Вообще в этом микрорайон^
столько огрехов, что диву даешься, как их до сих пор не
видят те, кто непосредственно
отвечает за чистоту и порядок.
Пожарный гидрант ЕОТ уже
вторую неделю на радость
мальчишкам фонтанирует чисюй водой. И в это же время в
его колодец впадает ручей, вытекающий «а «озера я, , непонятно как образовавшегося за
домом № 19 на той же Советской улице. На дне «озера» —металлические трубы, валуны,
поверх плавают доски. У сарая,
словно в насмешку над табличкой «Свалка мусора запрещена» — груда досок, щепок, ие
хватает только спичек...
В письме в редакцию один
из читателей как-то спрашивал: «Когда же работает киоск, что возле дома № 19 по
Советской улице, торгующий
кулинарными изделиями?».
Когда он работает —• установить не удалось. Но то, что
вокруг киоска территория давно не убиралась, сразу заметно. Работники военторга в день
субботника хорошо трудились
у своей конторы. А вот заглянуть через дорогу, туда, где
стоит этот самый киоск, никто
не удосужился. Как не удосужились и работники ДУ-4 Североморского ОМИС привести
в порядок территории тех ДСMOB, О К О Т О Р Ы Х

ГОВОРИЛОСЬ

Ebfc-

ше.
г
Года три назад возле дома
№ 20 на Северной улице глаз
радовал маленький уютный
скверик. Огороженный низким
штакетником, шумел он зеленой листвой, зеленел густой
гравой.
Но вот после ремонта дом
заселили. И все вдруг изменилось. Домоуправление № 4 не
догадалось поставить столбы
для бельевых веревок, и жильцы стали привязывать их к
нежным рябинам и березам.
Поломался в нескольких местах штакетник, у гаража образовалась гора мусора.
В прошлом номере газеты
рассказывалось, как благоустраивали придомовые территории жители улиц Комсомольской, Сгибнева, Колышкиш.
Здесь же, у дома № 20, не
слышно было стука молотков.
Ждут, видимо, указаний, ждут,
что кто-то придет, благоустроит^ Месячник продолжается. И
еегь надэждэ, 4TQ, те огрехи, о
которых говорилось в нашем
обзоре, будут устранены. А
редакция получи г ответ о принятых мер>1х.
В. СТЕПНОЙ.
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Партийная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

э^сизнъ: проблемы

первичной

ства свинины, мы многое Для
этого сделали. На партийных
собраниях
ставили
вопросы
роста поголовья стада, обеспечения свинокомплекса кормами, решали кадровые проблемы.
Коммунистам
давались
различные разовые и долговременные партийные поруче-

ЗАДАЧ

ного завода А. Н. Дыбкипа.
Завод теперь берет на переработку часть свиных туш, хотя
ему и невыгодно производить
колбасу из поставляемой рыбкоопом свинины. Дело в том,
что эта продукция в план
предприятию не входит, со
всеми вытекающими последст-

Продовольственная
ния в русле этих задач, на
партийных собраниях регулярно зас\ушивали наших товарищей о выполнении поручений,
порой, критиковали за медлительность в решении тех или
иных вопросов.
А когда достигли заметных
результатов в повышении мощности
свинокомплекса,
как
громко называем наше подсобное хозяйство, тогда и начались муки с реализацией продукции. Свинину чрезвычайно
трудно сбывать, потому что в
Североморске рыбкооп не имеет подходящего магазина, оборудованного холодильными камерами, специальным прилавком.
Частично проблему разрешили благодаря помощи члена
правления, директора колбас-

программа — дело

виями экономической невыгодности для предприятия. Но пока
его директор идет нам навстречу, входит в наше трудное положение, и худо-бедно, но
часть животноводческой продукции перерабатывается.
Конечно, колбасу реализовать несколько легче, чем мясо, но все равно необходимо в
магазине иметь холодильное
оборудование, тем более, когда наступает теплое время года. Значит, вскоре рыбкооп не
сможет ее продавать и в нашей единственной в городе
торговой точке — в магазине
№ 1. Сейчас решается вопрос
об открытии павильона в поселке Росляково. Но решается
пока медленно. За это на недавнем партийном
собрании
коммунисты критиковали прав-

* Всем известно, что обещанного три года ждут. А вот живали дома № 8 по улиц» Сгнб«ева в Североморске
В. И.
Адзменко и В. М. Овчинникова, и после трех лет не могли
добиться в
домоуправления
Ni I управления жилищно-коммунального хозяйства, чтобы в
• к квартире отремонтировали
систему горячего и холодного
•водоснабжения. Так это же в
jhx квартире каплет и течет!
А вот если бы вдруг в самом
домоуправлении трубу прорваДо ...
Трудно сказать, сколь быстро устранили бы аварию, но,
наверняка, отписок бы тогда
работники домоуправления не
сочиняли, коими они усердно
утешают жильцов,
имевших
Неосторожность обратиться к
Ним »а помощью.
Жительница
одиннадцатого
Дама, что на улице Восточной,
А- А. Попова, адресовала домоуправлению заявление, просила отремонтировать квартиру. Ей ответили, что «в настоящее время в доме начинается
ремонт». И в журнале регистрации заявок записали: «За
•рем» капитального
ремонта,

ление рыбкоопа. И думается,
в скором времени торговлю в
Рослякове начнем.
Только вот беда, прежде,
чем произвести колбасу, нужно свиней забить. Тут-то и начинаются наши рыбкооповские
страдания. Еще в январе надо
было бы забить 50 свиней, дос-

бсенародное
тигших сдаточного веса — 100
килограммов. Однако, только в
конце мая рыбкооп смог отправить на забойный пункт
Мурманского
мясокомбината
всего одиннадцать...
Что же в результате этого
получается? Достигнув в возрасте девяти-десяти месяцев
веса 100 килограммов, животное дальше почти не растет.
Чтобы добиться его быстрого
роста, нужно переводить свинью на особый рацион. Но откорм чрезвычайно нерентабелен, потому что корма дорогие, а полученное потом жирное мясо нелегко сбыть. И
держать таких животных несколько месяцев, хотя и на
недорогом рационе из пищевых отходов, тоже невыгодно.
Если себестоимость килограмву, возможности профе:сионального и служебного роет*.
Партийная и профсоюзная
организации делают все, чтобы содействовать развитию самых разнообразных форм участия коллектива в управлении
производством через работу
постоянно действующих
производственных совещаний и
общественного отдела кадров,
деятельность постов народного
контроля и «Комсомольского
прожектора». Все это воспитывает у каждого рабочего чувство хозяина предприятия, чувство большой ответственности
за общие дела.
Для Калининского полиграфического комбината
характерна высокая
стабильность
коллектива. Тькучесть кадров
здесь вдвое меньше, чем в

УЛУЧШАТЬ
ПРОФИЛАКТИКУ
Бо лезнь легче предупредить,
чем лечить. Поэтому улучшению профилактической работы
лечебных учреждений в ЦРБ
Придаетс я бо шое значение. И
на собрании
;ммунистов центрвльной районной
больницы
бы ли рассмотрены задачи дальнейшего повышения
качества
методмческого руководства деятельностью медицинских учреждений по предупреждению
заболеваемости населения.
Североморскими
медиками
нэкг»п лен определенный опыт
в » улучшению профилактики и
ранней диагностики заболеваний.
Какие еще необходимо принять меры для дальнейшего
улучшения
профилактической
работы учреждениями ЦРБ, об
этом говорили и докладчик —
ваместнтель главного врача по
району Н. А. Верещагина, и
•ысгунившие в прениях за•«естятель главного врача по
детству Л. В. Черникова, внештатный терапевт района В. Н.
Смольгкая. главный врач ЦРБ
А. К. Цыганенко, другие коммунисты.
В принятом постановлении
выли намечены
конкретные
пути решений стоящих перед
медиками задач.

РАБОЧИЕ-ХОЗЯЕВА ПРОИЗВОДСТВА
Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат почти
каждый день посещают гости.
Среди них не только представители родственных предприятий, но и других отраслей народного хозяйства.
На комбинате, носящем звание предприятия коммунистического труда, накоплен богатый опыт по привлечению самых широких масс трудящихся к управлению производст-

СКОЛЬКО

Пробуждение
заинтересованности рабочих, инженернотехнических работников и служащих в делах комбината начинается с их участия в планирования производства. Ни
один годовой, квартальный, месячные план не утверждается
без широкого обсуждения всех
его пунктов на собраниях в
бригадах, на участках, в цехах.
Каждый работающий на комбинате знает свою перспекти-

ЖЕ ЛЕТ

среднем на род'твенных предприятиях.
На комбинате, особенно среди руководителей, нет людей
«со стороны». Многие командиры производства начинали
здесь рядовыми рабочими.
На снимках: (слева направо)
печатники
А. Б. Белявский,
В. С. Харламов я Ю. Я. Глазырин. Они работают по уплотненным нормам расхода бумаги.
Фотохроника ТАСС.

ЖДАТЬ?

ф По материалам городского комитета народного контроля
что производится в настоящее
время, домоуправление устранит дефекты». Подобным способом «приняли меры» и по
заявлению Н. М. Суховерховой. Однако своевременно устранить дефекты так и позабыли.
Если судить по записям в
журналах, по ответам заявителям, то нельзя понять ни того,
что будет сделано, ни когда
примут меры. Поэтому внештатное бюро жалоб и предложений Североморского городского комитета
народного
контроля, проверив работу с
письмами и заявлениями в ДУ
№ I, и сделало вывод, что
здесь низка
исполнительская
дисциплина, работники домоуправления не знают правил
делопроизводства и не выполняют требования Указа Президиума Верховного Сов е т а
СССР от 4 марта 1980 года «О
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
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В РУСЛЕ ГЛАВНЫХ
f Вмчол некие
Проловольственлт* программы страны стадо
нашей партийной организации. для каждого коммуниста первым, важнейшим делом. в прошлом году, вскоре
После майского (1982 г.) Пленум* ЦК КПСС, мы проведя
партийное собрание, определяла конкретны*» задачи. Так, ответственными за
заключение
договоров С в ладе льца ми личных подсобны* хозяйств стали
коммунисты —
заместитель
председателя правления Североморского рыбкоопа Р. А. Гил е м ч и товаровед промышленных товаров Г. Д. Лопоухова,
>а работу свинокомплекса —
Председатель правления рыбкоопа 3. М. Клименко.
Все коммунисты отнеслись к
выполнению поручений очень
Ответственно, и многое из наученного было
выполнено.
Довели долю пищевых отходов
» кормах до 60—70 процентов,
что позволило снизить себестоимость килограмма мяса »
•сивом весе.
Значительно больше, чем в
прошлом году, стали мы получать свинины. Однако перед
партийной организацией встали новые задачи, притом такие, которых, признаться. лд»ке « не предвидели. По
пив
цель добиться роста производ-
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граждан».
За столько лет не научились работать с документами,
как требуется, так хотя бы основное свое дело делали хорошо. Однако, полгода Т. М. Ивакина обращалась в домоуправление с одной и той же просьбой: отремонтировать кран в
ванной да устранить течь трубы...
Подобных фактов народные
контролеры по ходу проверки
вскрыли немало. Дозорные от
метили также, , что в домоуп
равлении
«неудовлетворитель
Но организована работа по вы
полнению устных заявок жи
телей на ремонт сантехниче
ского оборудования и системы
отопления». Хотя учет заявок и
ведется по журналам, сроки
выполнения, качество ремонта
не контролируются. По вине
работников
домоуправления,
назначавших сроки работ в
квартирах, жильцы вынуждены по несколько раз отпраши-

ваться с работы и терять время в ожидании необязательных
сантехников. Такая
порочная
практика порождает жалобы.
Их количество за последние
пять лет возросло в восемь
раз!
Вот почему городской комитет народного контроля вынес
на свое недавнее очередное заседание вопрос о работе с
письмами, жалобами и заявлениями граждан а домоуправлении № 1.
Учитывая, что начальник домоуправления Г. С. Новиков
только что принял дела от
своего предшественника Е. Н.
Казарннова, комитет
ограничился обсуждением, указав начальнику управления коммунального хозяйства Н. А. Цмокову на неудовлетворительный
контроль за работой с письмами, жалобами и заявлениями
граждан в подведомственном
учреждения.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ма мяса в живом весе в начале
года в целом по свинокомплексу рыбкоопа была около
полутора рублей, то сейчас она
уже достигла двух. Останется
все по-прежнему, то она и
еще повысится. А это значит,
что мы должны будем повышать розничные цены.
Чтобы решить эту проблему, сил только нашей партийной организации явно недостаточно. Решать ее нужно в
масштабе города и области.
Ведь многие большие и малые
подсобные хозяйства Североморска и пригородной зоны
сейчас достаточно высокими
темпами наращивают
мощности. У ве личивают пого л о Е ь е ,
улучшают его породный состав. Над этими задачами работают коммунисты
предприятий, организаций и учреждений, взявшихся i a ! H o i y b : дли
себя отрасль — Животноводство.
Но сегодня уже важна не
только количественная сторон»
дела, но и качественная. Хот*
и не такие уж большие масштабы у заполярного животноводства, но и оно должно вестись на самом высоком экономическом
уровне. Тогда я
вклад североморцев в выполнение Продовольственной программы будет весомее.
Н. ЛАПКОВА,
завмагазияом № 2
Североморского рыбкоопа,
член горкома КПСС.

Уроки
требовательности
В три-четыре раза дольше
будут служить клапаны для
компрессоров, которые начал
изготовлять Укмертский
завод «Венибе». В этом немалая
заслуга народных контролеров
предприятия,
специализированного на изготовлении комплектующих узлол магистральных нефте и газопроводов.
Дозорные взялл под контроль осуществление заводской
программы повышения качества изделий. На всех основных
участках производства созданы
посты качества. В результате
ежедневных проверок it систе- |
матнчески организуемых рея- *
дов полностью
ликвидирован
брак на основных технологических операциях.
— Большое внимание уделяем мы и профилактической работе, — рассказывает председатель центральной группы народного контроля завода Ф.
Дачхус. — Посты качеств»
тщательно исследуют технологические циклы производств»
той или иной детали, определяют узкие места, наиболее трудоемкие операции,
которые
требуют
усовершенствования.
Свои предложения общественные посты вносят в соответствующие службы завода, где ~
принимаются решения об як
внедрении в практику. Так, за
короткий срок внедрена автоматизированная система про*
верки узлов: теперь электронные
устройства оперативно
предупреждают о малейших
отклонениях от заданных ПА*
раметров, автоматически возвращают в этих случаях детали на доработку.
Большой эффект дали и контрольные проверки подготовки
технологического
оборудования и оснастки для освоения
новых изделий. Благодаря этому сложные узлы для газопровода Уренгой —Помары —Ужгород получили государственный Знак качества. При их выпуске не зарегистрировано нн
одного случая брака.
Уроки требовательности, проводимые народными контролерами, помогли коллективу за*
воевать отличную репутацию.
Треть изготовляемых здесь узлов отмечается высшей категорией качества.
Р. ЧЕСНА,
К(.рр. ТАСС
Литовская ССР.
J
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Пишут вам владельцы телевизора «Электроника Ц-432»
№ 5894 Ульяновы. Пишут по
такая вот причине.
В середине февраля нынешнего года купили мы телевизор. Радовал он нас недолго,
что~то около месяца. Пришлось
обратиться за услугами на Североморский завод по ремонту
телерадиоаппаратуры.
Сдали телевизор, получили
взамен квитанцию под номером 252201. Случилось это 23
марта. На квитанции была указана дата выполнения заказа—
13 апреля. К тому же нас предупредили: как только аппарат
будет готов, нам пришлют открытку.
Действительно, пришла 18
апреля открытка со словами:
«Ваш телевизор — в рабочем
состоянии, просим забрать».
19 апреля привезли его домой. Каково же было наше разочарование, когда через десять минут полнилась прежняя
неисправность: нет кадровой
развертки.

На другой д*чь аппарат снопопадает на завод. Выясни^ ^ ттся,
с я что приел; щик. отметки v)
онте не сделал. Невольно
рал ось сомнение, а ремонтировали вообще телевизор?
Обращаемся к мастеру участка. Решение нашего вопроса
было отодвинуто на 21 апреля.
Приходим в указанный срок.
Узнаем, что в телевизоре сгорели дефицитные детали, надо
делап запрос на завод-изготовитель. И мастер участка заверила нас, что 22 апреля будет
отправ-.ена телеграмма. За ответом попростела прийти 3 мае
В ул^згИ'-ый срок нам ничего не сказали, так как мастер
заболела, а новый мастер ещэ

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

почты

МАСТЕРА!
не в курсе {даже не могли найти наряд на ремонт телевизора). В общем, «придите завтра...».
Пришли. Узнаем, что никакой телеграммы не посылали.
«Вышлем 6 мая».
Пришлось побеспокоить главного инженера, но и он ничего
утешительного не сказал. Решение вопроса на сей раз было передвинуто на десять дней.
Седьмого мая снова наносим
визит. Телеграмма отправлена,
хотя не 6 (как было обещано
главным инженером), а 7 мая.
Почему? На этот вопрос главный инженер ничего в ответ
сказать не мог, мы вынуждены были написать жалобу.
Прошло десять дней. 17 мая
решили узнать результаты. Детали пришли, а телевизор будет готов через пару дней.
Встречаемся через два дня.
С главным инженером. А он:
«Телевизор — не утюг, его
сразу не сделаешь. Терпели
два месяца — потерпите еще
два дня».
Терпели снова. Но и через
неделю воз с места не сдвинулся.
И вот 28 мая главный инженер берет нашу потрепанную
квитанцию и идет разбираться
к механику. Ждем.
— Жалобная книга у администратора, вы вправе писать
жалобу, — с такими словами
он обратился к нам по возвращении.
И вот мы котим узнать, когда же все-таки будет готов
наш телевизор? До каких пор
будет твориться такое безобразие? Кто ответит за такую волокиту?
И. Н. в А. В. УЛЬЯНОВЫ.

ОБЛИГАЦИИ
НОВОГО ЗАЙМА
Удобной и выгодной формой
жраиения денежных сбережений является приобретение облигаций
Государственн о г о
внутреннего выигрышного займа. Однако работникам сберегательных касс еще нередко
приходится слышать вопрос,
какие же преимущества получают владельцы таких облигаций.
Главное преимущество в том,
что на облигацию в любом тираже может выпасть выигрыш,
и при необходимости облигации у вас всегда примут а любой сберегательной кассе нашей страны. Приобретенные
облигации необязательно хранить при себе, их принимает
на хранение Центральная сберегательная касса, а владелец
оставляет у себя опись с номерами сданных облигаций;
С 1 января 1983 года в обращение выпущены облигация
нового Государственного займа. Как и предыдущий, 1966
года, он рассчитан на срок в
20 лет, тиражи по новому займу проводятся в те же сроки
15 февраля, 30 марта, 15

мая, 30 июня, 15 августа, 30
сентября, 15 ноября и 30 декабря, поскольку и население,
и работники сберкасс привыкли именно к этим срокам и
менять их нецелесообразно.
Облигации нового займа выпущены достоинством в 25 и
50 рублей, а размеры выигрышей — от 100 до 10.000 рублей. Кроме того, лицам, выигравшим 10 тысяч рублей, предоставляется право на внеочередную покупку автомобиля
«Волга», и лицам, выигравшим
5 тысяч рублей, — автомобиля
другой марки, классом ниже.
На протяжении четырех лет
облигации
Государственного
займа 1966 года по-прежнему
будут свободно
покупаться
сберкассами и участвовать в
тиражах выигрышей до окончания срока займа (30 июня
1986 года). После этого владельцу облигаций предоставляется право обменять их на новые, займа 1982 года.
Н. ХЛЫНОВА,
заведующая Центральной
сберегательной кассой
г. Североморска.

ЗАЩИТНАЯ «ОДЕЖДА»
г

Жара и холод, снег и дождь
—• отнюдь не союзники дорожных покрытий. В практике
строительства все шире применяется всепогодный материал —дегтеполимербетон. Смесь
нз него готовят путем дозирования в заданном соотношении
и перемешивания в нагретом
состоянии щебня, песка, минерального порошка и дегтеполимерного вяжущего. Приготовление смесей и покрытий из
них проводится при таких же
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технолотеческих режимах, как
и для обычных дегтебетонных
смесей.
Новое покрытие отличается
стойкостью к температурным
перепадам, обладает большой
прочностью и долговечностью.
Разработка украинских специалистов демонстрируется на
ВДНХ СССР в павил ь о н е
«Транспортное строительство».
О. РОБИНОВ.
(ВДНХ СССР—ТАСС).

В странах

социализма

«ТАТРА-815» ВЫХОДИТ НА ТРАССЫ
Сразу две трудовые победы одержали рабочие и инженеры автомобильного завода в чехословацком городе Копршивнице — начало серийного выпуска большегрузных машин новой
марки — «Татра-815» и завершение реконструкции всего предприятия, которая проводилась
при техническом содействии других социалистических стран — членов Совета Экономической
Взаимопомощи.
Первые партии автомобилей отправлены в
СССР. В течение нынешнего года советские заказчики получат Из Копршивнице сзыше трех
тысяч «Татр» этой модификации, в том числе
около трехсот машин в специальном «северном»
исполнении, которые смогут безотказно работать при температуре минус 60 градусов.
Новая моде\ь унаследовала основные достоинства своих предшественниц, завоевавших добрую славу в десятках стран мира и прежде всего -на крупных стройках братских социалистических государств. Вместе с тем она стала еще
более мощной: грузоподъе?>тность возросла примерно на треть и достигла 15 тонн. Высокая проходимость и долговечность — основные качест-

ва нового грузовика. Предприятие гарантирует
пробег автомашины без капитального ремонта
до 450 тысяч километров. Теперь «Татра-815»
стала основным типом большегрузных автомашин, которые социалистическая Чехословакия
будет поставлять на зарубежные рынки. Копршивницкие автомобилестроители будут выпускать каждый год 18 тысяч грузовиков новой
марки, половина которых пойдет на экспорт в
братские страны социалистического содружества.
Автомобилестроители — традиционная отрасль чехословацкой индустрии. Грузовые машины разных марок, комфортабельные легковые
«Татры», малолитражные «Шкоды» известны во
многих странах мира. Крупным центром автомобильной промышленности стал город МладаБолесла» неподалеку от Праги. За годы последних пятилеток здесь поднялись корпуса автогиганта, выпускающего легковые «Шкоды» различных модификаций.
И. МАСЛЕННИКОВ.

Зарубгэ+сный калеггдоскоп
НОВЫЙ ФИЛЬМ
КУРОСАВЫ
Известный японский кинорежиссер Акира Куросаза приступил к работе над новым
фильмом. В основу сценария
легла трагедия Шекспира «Король Лир». Однако действие
перенесено в раздираемую войной Японию XVI века, а у
главного героя не три дочери,
а три сына, между которыми
он делит наследство.
Куросава рассказывает, что
идею фильма он вынашивал
много лет, но от с уте т в и е
средств мешало осуществить
ее. Теперь же две французе:<иэ
компании согласились предоставить необходимые 8,2 миллиона долларов. Тема фильма
современна,
хотя действие и происходит во
времена средневековья. Съемки начались в апреле и в основном проходят на острове

Хоккайдо. Режиссер предполагает завершить работу s этом
году.
НЕ Ш А Л И ,
ПОРОТЬ БУДУТ!
Если вы думаете, что наказание детей розгами в школе
давно уШло в прошлое, то заблуждаетесь. Оно широко применяется на Сент-Винсенте,
острове в Карибском
море.
Правда,
чтобы
охладить
чрезмерное рзение «воспитателей», в этом году было принято специальное законодательство, внесшее некоторые ограничения в эту практику. На. пример, теперь наказание нельзя проводить публично и при
этом обязательно присутствие
врача.
СТРОГИЕ ПРАВИЛА
В Саудовской Аравии, сообщает агентство Франс Пресс,
введены строгие наказания •

отношении
автомобилистов,
превышающих в городах допустимую скорость движения
и тем самым подвергающих
опасности жизнь
пешеходов.
За первое нарушение виновника ждет недельное заключение
в тюрьме, десять ударов плетью и штраф. При повторном
нарушении — месяц в тюрьме,
пятьдесят ударов плетью м
конфискация автомобиля.
«СЕМЕЙНЫЙ
МУЗЕЙ» ДЮВАЛЬЕ
Прекратил свое существование Национальный музей Гаити и его знаменитая коллекция предметов истории н культуры. Здание заня\а Джоан
Беннедет, невестка пожизненного президента государства
Жана-Клода Дюаалье. Это было «легализовано» палатой депутатов под предлогом создания здесь в будущем музея национального пантеона.

ФРГ. «Рабочие места вместо
ракет!» — требуют участники
манифестации в столице рабочего Рура — Эссене, протестующие против перекладывания бремени экономического
кризиса и гонки вооружений
на плечи звпадногерманскик

труд ящике я.
Фотохроника ТАСС.

Лицо «свободною

мира*

«БЛАГОДЕНСТВИЕ» ПО-НОРВЕЖСКИ
43-летний норвежец Фроде Лиер, глава семьи
из пяти человек, остался без работы и без крыши над головой. Владельцы фирмы, на которой
он проработал более 20 лет трубопроводчиком
и заболел профессиональной болезнью — воспалением локтевых и кистевых суставов, отказались предоставить ему другую работу. Через
несколько дней после увольнения хозяин дома,
где семья Лиеров снимала скромную двухкомнатную квартиру, объявил о повышении квартплаты, которая и так поглощала почти весь заработок жены Анни (она работает продавцом в
газетном киоске).
Печальная история Лиеров вызвала возмущение прогрессивной общественности страны.
Еще несколько лет назад проблема занятости
не вызывала в Норвегии беспокойства: уровень
безработицы был одним из самых низких в Европе. Однако к осени прошлого года число норвежцев. потерявших работу, выросло более чем
вдвое. Через два месяца нового года, только по
официальным данным, армия «лишних людей*
превысила 67 тысяч, или 4 процента всего тру-

доспособного населения. Это самый высокий
уровень за послевоенный период.
Недавно в Осло были опубликованы результаты исследования по социальным проблемам.
Вот лишь некоторые цифры. Триста тысяч жителей Норвегии (всего в стране проживает чуть
более 4 миллионов человек) имеют доход который нельзя назвать иначе как нищенским. Треть
зарплаты норвежцев уходит на плату за квартиру и коммунальные услуги. Ежегодно она увеличивается в среднем на 10 процентов. Высока*
плата за жилье лишает многих своей крыши над
головой. Бездомные ютятся в развалинах заброшенных зданий, на станциях грязной подземки,
ночуют в парках, в пригородных лесных массивах.
Комментируя результаты исследования, орган
норвежских коммунистов газета «Фрихетен» отмечает, что причина создавшегося положения
кроется в природе самого буржуазного общества, яе способного решать социально-экономические задачи.
А, ЕВДОКИМОВ.

К началу

летних

каникул

U

МЛАДШИХ классах
закончились занятия. Ребята получили табеля, отправились на летние каникулы. Увеличился приток мальчиков и
девочек в детские библиотеки.
Больше стало спортсменов на
спортивных площадках: юным
северянам не привыкать
к
капризам природы.
Здравствуй, лето!
Фото Ю. Клековкина.

D ОДИН из июньских дней
в семью Константиновых пришла беда: заболел их
двенадцатилетний? сын.
В летние каникулы он часто
ходил на речку купаться. И в
тот день успел там побывать с
друзьями. В полдень, вернувшись домой, Саша поел и лег
отдохнуть. Через полтора часа
он вдруг проснулся и закричал. На тревожные вопросы
родителей мальчик сквозь зубы ответил, что сильно болят
спина и шея, он не может открыть рот, а при попытке повернуться становится трудно
дышать.

И ДОМАОТДОХНЕМ!
Каждое лето при Североморском Доме пионеров и школьников организуется лагерь
детей, по каким-либо причинам не выехавшим на отдых в
среднюю полосу страны или
•а юг.
Мы попросили начальника
нонерского лагеря В. А. Басалгину ответить на несколько
•опросов.
— Валентина Александровна,
сколько ребят сможет отдохнуть в лагере?
— Уже 15 июня мы примем
первую смену — около 60
школьников. Столько же примерно будет и во второй смете, с 15 июля.
— Какие интересные мероприятия у вас намечаются?
— Для юных североморцев
коллектив г-.спитателей заплаявровал це-ый ряд увлекательных экскурсам. Будут также
проведены конкурсы танцоров,
певцов и чтецов рисунков на
асфальте. Ребята будут участвовать во Есеьозможных спортивных сосгяэаниях, играх, походах, перод ними гостеприям- .
но распахнет двери плавательный бассейн.
Все дети пройдут осмотр у
опытных врачей, каждый получит необходимую медицинскую
консультацию.
В июле наш Краснознаменный Северный флот будет отмечать свой 50-летний юбилей.
Естественно; вся работа у нас
вудет направлена на достойную встречу этой знаменательной даты. Школьники побывают на боевых кораблях и в музеях, встретятся с ве!еранамисеверсморцами и молодыми военными моряками, посмотрят
кинофильмы ~о Великой Отечественной войне советского народа, о Краснознаменном Северном флоте.
Самое активное участие пионеры лагеря примут во Всесоюзной экспедиции «Моя Родина — СССР», в смотрах-конкурсах, посвященных Стране
Советов.
— Кто будет работать с ребятами, Валентина
Александровна?
— Воспитывать их станут
опытные педагоги. Так, руководитель нашего туристического кружка Л. И. Гриневич готовит разнообразную спортивную программу, музыкальные
работники М. Б. Мирошниченко, Л. С. Сидорук, Е. М. Бурмистрова и М. Г. Федосеева
введут реоят в прекрасный
мир звуков.
Вторую смену возглавит молодой, энергичный педагог Т. Я.
Бурковская.
Умелые руководители бу \ут
у школьников в кружках живой природы, танцевальном,
музыкальном, в клубе юлнатов,
изостудии,
различных
спортивных секциях.
Интервью взяла
Елена РЯЖСКИХ,
член клуба юнкоров
Североморского Дома
пионеров и школьников.

Саша лежал на ст^ине с запрокинутой головой, его лицо
было покрыто крупными каплями пота. Мать в испуге попыталась поднять сына и дать
ему воды. Но посадить Сашу
было невозможно, усиливалась
боль в спине и шее.
Мальчик страдал, глоток воды вызвал у него судороги.
Приехала «Скорая помощь»,
врач осмотрел
мальчика и
предположил
заболева н и е
столбняком. В больнице диагноз подтвердился, все признаки столбняка были ярко выражены: страдальческое выражение лица, суженые глазные
щели, крупные капли пота, застывшая необычная улыбка,
ytAbi рта опущены, челюсти
плотно сведены — рот почти
невозможно открыть.
Из-за
резкого
напряжения
мышц
шеи, живота, спины и ног
больной мог лежать только на
спине.
На голени мальчика обнаружили заживающую рану. Оказалось, что около двух недель
назад Саша купался в речке и,
вылезая на берег, ударился о
камень. По совету ребят при-

ш

СТОЛБНЯК

вран

и его профилактика
дожил к кровоточащей ссадине землю. Рана быстро подсохла, и мальчик ничего не сказал родителям. Медицинская
помощь ему вовремя не была
оказана, ничего не сделано для
предупреждения столбняка.
Болезнь оказалась тяжелой и
длительной, но все же, благодаря рано начатому лечению,
Саша выздоровел.
Многие же случаи заболевания столбняком заканчиваются
смертью. Эта болезнь известна людям с древних времен.
Описание столбняка дано в
книгах греческих, индийских,
китайских
врачей,
живших
еще до нашей эры. Инфекционную природу столбняка подозревал Н. И. Пирогов. Чистую культуру возбудителя выделил в 1887 году Китазато. Он
же получил столбнячный токсин, а затем в 1890 году вместе с Берингом приготовил противостолбнячную сыворотку.
Большое значение имеет проведение плановых
прививок
детям и взрослому населению
вакцинами, содержа щ и м и
столбнячный анатоксин.
В нашей стране случаи заболевания столбняком возникают в основном после травмы, чаще всего среди неиммунизированных взрослых людей, проживающих в сельской
местности.
В городах болеют преимущественно лица, занятые физическим трудом. Возбудитель

—

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

:
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СЕТИ!

Городская телефонная сеть сообщает номера телефоном, по
которым необходимо обращаться по вопросам работы и предоставления услуг ГТС:
08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявки о неисправном действии телефонов, номера которых начинаются с цифры «2». Прием заявок — с 8.30 до 17.30, в выходные и праздничные дни заявки не принимаются. Справки о номерах телефонов, времени, адресах, индексах выхода на сельские АТС
по 08 не выдаются.
7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявки о неисправном действии телефонов, номера которых начинаются с
цифры «7». Прием заявок ведется круглосуточно.
00 — справочная служба АТС-2. Выдаются справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно.
09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются
с 8 до 20 часов.
05 — прием заказов и установление соединений с абонентами района.
Of* — прием телеграмм в кредит.
07 — прием заказов на междугородные переговоры.
2-04-39 — справочная служба междугородкой телефонной
станции.
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонентами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги.

р

столбняка — спорообразующий анаэробный микроорганизм. Основное место обитания — почва. Находят его также в кишечниках травоядных
животных, откуда возбудитель
попадает в почву.
При неблагоприятном воздействии факторов внешней
среды
вегетативные формы
микроба превращаются в более устойчивые — споры. Даже кипячение в течение одного часа не приводит их к гибели, в искусственных средах
они могут сохранять жизнеспособность более 20 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

ком, несмотря на применение
новейших
лекарстве н н ы х
средств и клинической аппаратуры, не гарантирует выздоровления во всех случаях.
Единственным
эффективным
способом защиты от столбняка является активная иммунизация столбнячным анатоксином.
Профилактические
прививки против столбняка детям
проводятся с З х месячно;
BO^W
возраста. Взрослым, ранее
привитым против столбня]
прививки проводятся адсорбированным столбнячным анатоксином.
Достаточно двух
инъекций этого препарата с
интервалом в 30—40 дней, а
затем заключительной ревакцинации через 6 месяцев Для .
создания иммунитета на несколько лет. В последующем
ревакцинация проводится каждые 10 лет.
'••'
В этом году в Североадороке
и пригородной зоне проводится
массовая
иммунизация
взрослого населения. Каждый
из нас должен позаботиться- о
защите от этого тяжелого • •
опасного для жизни заболевания.
Р. ЖАХАЛОВА,
заведующая отделом,.
Североморской
санэпидстанция.

Возбудитель столбняка вырабатывает сильнейший в природе нервный яд — тетаноспазмин и фермент, разрушающий эритроциты.
Заболевание возникает обычно через 3—30 дней с момента попадания микроба на разрушенные ткани. Даже при самом незначительном . ранении
опасность заболевания очень
велика. Все больные столбняком нуждаются в неотложной
врачебной помощи, поэтому
при малейшем подозрении . на
заболевание должны быть немедленно гоепитализи ро ва ны.
До
прибытия медицинского
персонала больного необходимо поместить в условия, исключающие раздражители: яркий свет,, шум, вибрацию, сотрясения.
Лечение больных столбня-
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СЕВЕРОМОРСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
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Советует

Приглашаются на работу
Механики (оклад
140—145
рублей); электромонтеры
по
ремонту технологическего оборудования 3—6 разрядов (оплата труда сдельно-премиальная и повременная);
слесари
по ремонту технологического
оборудования (оплата труда
сдельно премиальная и повременная).
Обращаться
2-t6 53.

по

телефону

В. С.

Редактор
А
МАЛЬЦЕВ.W

Подольская база посылтбр- |
га предлагает запасные части
к лодочным моторам «Моек- 1
ва-25» и другим.
Письма-заказы
направлять
I
по адресу: 142107, г. Подольск, В
Московской области, Пилотный переулок, 4, база посылторга.
•

I

Инженер-технолог
(оклад
'
110 рублей); бухгалтер (оклад I
90—100 рублей); радиомехани- I
ки по ремонту
телевизоров В
цветного изображения (оплата •
труда
сдельно-премиальная);
грузчик (оплата труда повременная).
Обращаться на Северомор- ••
ский завод по ремонту радио- I
телеаппаратуры.
Считать
недействительной
утерянную трудовую книжку
серии АТ-1 № 9751448.

Механик по строительным
машинам в горный цех (оклад
125 рублей); механик в ремонтно-транспортный цех
(оклад
125 рублей); машинисты бульдозера всех разрядов; машинисты экскаватора всех разрядов; водители
автомобилей;
машинисты компрессора.
За перевыполнение
плана
ежеквартально
выплачивается
премия, а по итогам работы за
год — 13-я зарплата.
Временно (на полтора года)
— экономист (оклад 125 рублей).

в

За справками обращаться по
телефонам 7-79 62, 7 05 16.

ДН « С Т Р О И Т Е Л Ь »
июня — «Давай поженимс я » . Н а ч а л о в 10,

184600. г. Североморск, ул. Северная 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Типография «На страже Заполярья».

2 и ю н я — «Все могло
иначе». Начало в 20, U2.

быть
»

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г, Полярный)
3 июня — «Снупой». Начало
10, 1 3 , 16, 18.40, 21.10.
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