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ТРЕТЬЕМУ ГОДУ
ПЯТИЛЕТКИ—
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

ЕШММия
кпсс-

ЖИЗНЬ!

Среди североморских строителей
широко
развернулось социалистическое соревнование за
достойную встречу 50-летнего юбилея строительных организаций Северного флота. В числе
правофланговых соревнования — и коллектив
бригады, возглавляемый Александром ПугачеЗдесь трудятся представители многих еоюзрых республик нашей страны, но это не меша-

ет сплоченности, взаимовыручке ребят. Они
сумели быстро освоиться в суровом заполярном крае, ежемесячно перевыполняют плановые задания на 10—15 процентов, не допускают нарушений трудовой дисциплины, берегут
каждую минуту рабочего времени.
В числе лидеров, кроме самого бригадира,
в дружной бригаде называют Е. Кочнева, И.
Ахтарова, С. Кулиева, Н. Руденко и других
передовиков.
(Наш. корр.).

ФАКТОР УСПЕХА
Напряженно трудится коллектив П одарим некого маточного завода, стремясь успешно
ааверишть план третьего года
пятилетки. На предприятии
производился
в этом
году
большой ремонт, который был
закончен с опозданием. В результате этой задержки и наладочных работ возникло некоторое отставание по выпуску цельномолочной продукции.
Сейчас определены те объемы
выпуска продукции на каждый
Лень, которые позволят коллективу успешно выпалнить
клановое задание.
Свой трудовой вклад в решение этой сложной задачи
вносит наладчик автомата по
выпуску молока в пакетах
•Юрий Александрович Назаров.
Своим добросовестным отношением к порученному делу,

В

ВЕЛИКАЯ
НОВОСЕЛКА
(Донецкая область). Первая
на Украине сельская станция
технического
обслуживания
личных автомобилей открылась в колхозе имени Жданова Великоновоселковского района в Донбассе. Новый автоцентр, располагающий
мощной ремонтной базой, ежегодно будет выпалнять заказов на
200 тысяч рублей. Этим в
степном крае начато создание
единой сети автосервиса.
СЕМИПАЛАТИНСК. Улучшилась обеспеченность отар
водой
в
совхозе
имени
Сатпаева в Аксуатской степи.
На зимних
пастбищах здесь введен в действне 15 -километровый водопро-

ф П равофланговые

При Североморском Доме
пионеров и школьников создан
комсомольский штаб, в который входят представители от
всех школ города и пригородной зоны.
Откликаясь на события в
мире, штаб принял решение
провести городской конкурс
политического плаката.
«Не дадим взорвать мир!»—
под таким девизом проходил
конкурс, в котором принял*
участие североморские старшеклассники.
В этот день каждая школа
представляла свои плакаты:
яркие интересные, злободневные работы, выражающие мысли и чувства, волнующие молодых людей.
Собственную
композицию
плаката-диптиха
представила
на конкурсе ученица шкалы
№ 12 Саша Морозове кая, в котором она показала контраст
мирной жизни и войны.
Были отмечены оригинальные работы Михаила Юдина
(школа-интернат), Сергея Гузанова (школа № 9), Ирины
Новичук (школа № 11), Маргариты Паскал (шкала № 1),
Дмитрия Зыкова (школа № 8).
Всем необходимо было защитить представленные плакаты. Выступления отдельных
каллективов превратились в
яркую демонстрацию солидарности со всеми народами, бо-

пятилетки

ежедневным и кропотливым
уходом за довольно капризным
автоматом он добился его безотказной работы и высокого
качества выпускаемой продукции.
Знаток и мастер своего дела,
он постоянно проявляет заботу о повышении квалификации не только молодого наладчика Валерия Ивановича Мартынова, но и операторов, обслуживающих автоматы. Так,
Нина Ивановна Петрова может
не талько запустить автомат,
но и устранить мелкие неполадки. Все это повышает производительность -автоматов по
розливу молока в пакеты и является одним из факторов выполнения годовой программы.
Г. МИРОШНИК,
заведующая
производством завода.

ПЕРВЫХ

••Животноводство — ударный фронт!». Под таким девизом работает коллектив мен
лочиотоварной фермы поселка
Росляково. Растет счет центмерам матока, патученным дополнительно к плану трех лет
пятилетки и ее сердцевинного
года.

Цена 2 коп.

НЕ ДАДИМ
ВЗОРВАТЬ МИР!

(Наш корр.).
вод. Для овец и крупного рогатого скота оборудовано пять
площадок с резервуарами и
автопоилками. За годы пятилетки в области таким путем
намечено включить в хозяйственный оборот свыше полутора миллионов гектаров безводных угодий.
МОСКВА. Работа на единый наряд стала основной формой организации труда коллектива объединения «Московский
электроламповый завод». Введение дифференцированной системы материального поощрения производственников в соответствии с конечными результатами работы бригады,
цеха позволило коллективу повысить
производительность
труда.

Какие же найти иные меры,
Чтобы измерить наш особый
век?,
В XX веке, как до новой
эры.
От человека гибнет человек».
Такие стихи прочитали победители конкурса
учащиеся
школы № 5.
Красочную композицию, завоевавшую
приз
зрителей,
представили на конкурс учащиеся средней школы № 10
Евгений Хмелев, Элина. Войчемко и Владимир Лебедев.
Учащиеся школы № 7 Григорий Чернов, Олег Бондаренко, Татьяна Лебедева, совершившие экскурсию в Хатынь,
свои впечатления постарались?
передать в композиции «Звенят колокола Хатыни».
А. КИРИЛЛОВА.

И ВО ВСЕМБЕРЕЖЛИВОСТЬ
«Экономика должна быть экономной» — этот девиз стал повседневной практикой в бригаде сырьевого отделения Североморского колбасного завода,
которой руководит Людмил*
Семеновна Голушко. 3» счев
каждодневного сокращения потерь и оптимальной обработки
мяса этот дружный коллектив
превысил свои обязательств»
по экономии мясных ресурсов^

РЯДАХ

В первых рядах обогнавших
время идут доярки Антонида
Ивановна Защелкина, Валентина Федоровна Чекавинская
и Валентина Васильевна Найден. На их трудовом календаре — 1984 год.

рющимися за мир на нашей
планете.
Гневно звучали голоса ведущих, напоминающие о кровавой схватке с гитлеровским
фашизмом, о том, какой цепей
досталась нам победа, о « х
последствиях, которые принесла эта ^ойна:
«Никак не могут зарасти
травой
Следы от вглубь ушедшего
меняю.
Послушайте! Земля давив
устала
От нестнхающих векам»

Плотник А. В. Вохмин трудится в бригаде ветерана североморских строек В. Д. Загребе льного.
— Вохмин начинал, у нас, до службы в рядах Советской Армии,
— говорит Василий Дмитриевич. — После увольнения я запас верн у л * * к нам. Хорош© освоил приемы установки различных столярных изделий. При подведении итогов соревнования все чаще
называем его имя в числе лучших.
Фото М. Еадокийского.

ЯВОРОВ
(Львовская область). Начато опробование
технологического оборудования
на к^вом участке рудника

СТРАНЕ
подземной выплавки в Яворовском обльединении «Сера». Из
мощной котельной на добычное поле подана по трубопроводам вода, нагретая до 160
градусов. По скважинам она
закачиваете* в рудный пласт,
где выплавляется сера. Еже-

годно участок будет поставлять предприятиям, выпускающим минеральные удобрения,
250 тысяч тонн сырья.
МИНСК. Устраняет вредные выбросы в атмосферу устройство в топливной системе
автомобильного
двигателя
МАЗ. Такой фильтр разработали в Центральном научно-исследовательском
автомобильном и автомоторном институте. Ускорить
испытание и
внедрение установки в производство позволило содружество ученых, производственников, эксплуатационников.
ЧЕБОКСАРЫ.
Весомый
вклад в Продовольственную
программу вносят животноводы Чувашии. По сравнению с
прошлым годом производство

С годовыми обязательствами
справился и каллектив брига*
ды формовочного отделение,
возглавляемый Тамарой Руфовной Ханецкой. Добились здеей
такого успеха за счет р«цив«
нального использования оболо*
чек для колбасы и высокой
квалификации любого из рги"
ботников. Именно за ече*
взаимозаменяемости и хорошей
организации труда месячный
план был перевыполнен, а выи
работка на каждого члена кода
лектмва составила около 130
процентов.
i
С. МАСЛЯЧЕНКО,
инженер-экономист
Североморского
колбасного завода. \
молока здесь увеличилось на
30 процентов, а мяса — более
чем на треть. Способствует
этому высокая отдача людей
на каждом рабочем месте, совершенствование
форм морального иТчатериального стимулирования.
НОВОДЕВИЦА
(Приморский край). На высокий урожай запрограммированы земли Новодевичанского совхоза
— здесь
коллектив треста
«Примводстрой» завершил сооружение инженерной системы. Сданы в эксплуатацию более десяти тысяч гектаров мелиорированных угодий. Сейчас в новом совхозе сооружаются жилые дома, культурно-бытовые объекты.
(ТАСС),

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ПРАВДА»

ф Проверяем работу

Портреты активистов

СТИЛЬ ЕЕ
РАБОТЫ

Стерший
экономж:т планового
отдела
горисполкома
Е. П.
Козинец — участница
многих рейдов и проверок дохорных, одна из самых активных среди внештатных сотрудников
городского
комитета
народного контроля.
Фото Ю. Клекоакина.

JOf

А НЕДАВНЕЙ сессии Росляковского
поссовета
Отчитывалась наша группа народного контроля. Выступая в
прениях по отчету, депутаты, в
Общем, дали неплохую оценку
деятельности группы. Но упрекнули нас за то, что еще не
научились мы все доводить до
конца, не добиваемся высокой
действенности проверок.
Об этом, в частности, гово-

fСигналы с мест

15 д е к а б р я 1983 года.

«вживания в коллектив»». С
первых же дней прихода а
школу включилась она в общественную деятельность.
А дат у школьных дозорных
всегда много. Надо и проверить, как питаются учащиеся
в школьном буфете, и в нашу
теплицу заглянуть, как там
идут дела, и проследить за работой групп продленного дня.
Что еще характерно для деятельности А. М. Липковской
на посту председателя группы
народного
контроля? Стремится она любое начатое дело
до конца довести, добиться положительных сдвигов в работе
после проведения очередного
рейда, проверки. Настойчиво
добивается устранения недостатков и всю группу учит
так действовать.
Есть у нее хорошие помощники — воспитатель группы
продленного дня С. В. Ханукова, учитель русского языка
и литературы В. Н. Бреева,
наши дозорные-активисты.

А ДОЗОРНЫЕ
ХОДЯТ РЯДОМ

Первое впечатление, когда
знакомишься с деятельностью
дозорных Североморского городского узла связи, самое
благоприятное. Нынешний состав головной группы
начал
работу с весны, а 24 ноября
группа выпустила уже двенадцатый номер «Сигнала народного контроля». О нем мы еще
расскажем.
Беседа с председателем группы народного контроля, членном партийного бюро техником по нормированию труда
В. М. Желудковой началась
оптимистично."
Валентина Михайловна заявила, что группа настолько
активна, что уже все свои дела дозорные переделали. Вот
поручил бы им городской комитет народного контроля каЮ. ШЕВЕЛЕВА,
кой-нибудь магазин проверить,
директор
тогда б развернулись! Да, на
средней школы № 10.
своих заседаниях они только
об этом и говорят, о недостатках в торговле. Взять работу
стола заказов. Для одних 'организаций—и колбаса,и другие
дефициты, а «бедным» связистам — ничего.
Но, во-первых, работа стола
заказов — это компетенция
комитета профсоюза, во-втоllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllll.llllllHllllllHHilllllll'
рых, «чем кумушек считать
трудиться...». Думается, все мы
мораль той басни усвоили со
ин||1ит11|Т|»|1ж»ипт|»|[Паи1|1шш ш л т и и н п н ш ш т и
школьной скамьи.
ain ff»IlirH4fmtlIUHI111!in!inHir!1Vl!f ft 1 til ППП11П1 f 1М111! П11М Н11 i 11111111 < II1 (Я
Вернемся к «Сигналу народного контроля». Вот его текст:
• № 4 (27J •
ДЕКАБРЬ 1983 г.
«План
тарифных доходов
дании присутствовали предста1983 года под угрозой срыва.
вители торга — Н. В. МихСвязисты! Приложим все усинюк и П. А. Гаевой, директор
лия, чтобы его выполнить. Осстоловой № 3 Н. И. Вроденко,
тается один месяц. Сделаем
исполняющая обязанности дидекабрь ударным месяцем!»
ректора объединения магазиорганизацию с просьбами усКак пояснила председатель
нов Л. И. Почичихииа.
корить, приступить и т. д. Дагруппы,
причина
выпуска
же телефонограммы передавал
И вот
на столь высоком
«Сигнала» № 12 — беспокойна имя руководителя торга.
уровне представительства Петр
ство дозорных о выполнении
Так, в июне исполком дважды
Алексеевич Гаевой заявил:
плана, а цель ясна из текста
— мобилизовать, так сказать,
к нему обращался с просьбой
— Ребята, через два дня буколлектив на выполнение годо«ускорить подготовку хотя бы
дет у вас план!
вого задания.
плана переоборудования магаПрошло вместо двух уже дезинов, на основании чего реА что все-таки конкретно
вяносто девять дней, а плана
сделали дозорные для выполмонтно-строител ьн ая орган изапереоборудования
магазинов
нения плана? В чем увидели
все нет.
ция составит проектно-сметную
недостаток, что предложили?
документацию...»». Ответа не
Неужели нам теперь три го. Как
добились исправления
да ждать? Может, наконец,
последовало.
дел? Ничего они не предлагаруководитель торговой органиЧтобы, наконец, решить эти
ли, ничего не устраняли. Прозации решит все-таки набивпроблемы, в их орбиту втянусто обеспокоены, тревогу бьют
ший оскомину вопрос?
лась и наша группа народного
в свой колокол.
К. АНТОНОВ,
контроля. 8 септября состояветеран труда, член группы
Сообщили, например, чилось совместное заседание донародного контроля
тателям, что в третьем квартазорных и торгово-бюджетной
ле такие-гто отделения связи
при Росляковском поссовете.
комиссии поссовета. На засе6 декабря
председателю
группы народного контроля
нашей школы библиотекарю
А. М. Липковской секретарь
горкома партии J1. И. Тимонякина вручила Почетную грамоту Североморского городского
комитета народного контроля.
В торжественной обстановке,
на собрании всего коллектива
учителей.
Событие это, конечно, всех
нас порадовало. Ведь отмечена
была общественная работа человека, который
трудится в
нашем коллективе совсем немного, лишь год с небольшим.
Но за это время А. М. Липковская успела завоевать доверие
товарищей, избравших ее минувшей весной председателем
группы народного контроля
средней школы № 10.
У Аллы Михайловны не было так называемой проблемы

ИГвЙВ м
Д Р О Л Н О Г О

К О Н Т Р О Л Я

«НЕ ТРИ ЖЕ ГОДА ЖДАТЬ»
рил депутат В. А. Суховский.
11 привет пример: взялась
группа народного контроля при
поселковом Совете, то есть мы,
ускорить
ремонт
столовой
^ 3 и переоборудование двух
Пустующих магазинов — в одном предусматривалось расширить торговлю
овощами,
другой наметили
под пункт
йриема стеклотары, — а результат? Нуль пока!
Действительно, взялись мы
за ускорение... Посмотрели,
2то уже сделано, что еще нужно. Оказалось, в основном все
цершилось; па бумаге да велись разговоры. Писал неоднократно исполком
поссовета
гревожные письма в торговую
Д АВНО
известно,
что
^
прежде чем пенки снимать, их еще нужно получить.
Самый древний, теперь мало
распространенный способ: запечь пресное молоко или сквашенное, или иной молочнокислый продукт в русской печи...
А вот на Североморском молочном заводе не так давно нашли иной способ. Ну, а коли
метод не тот, то и пенки другие...
— Ай, ай, ай! Вы же всю
сметану сгубили! — всплеснула руками Г. А. Демьяновская,
представитель
Мурманского
областного управления Госторгинейекции РСФСР. — Девяносто шесть фляг!
— Вы несправедливы, Галина Алексеевна, очень не справедливы, — обиделись работники завода. — Мы же сами
эту. сметану забраковали из-за
чрезмерной жидкости. Стоим,
можно сказать, на страже интересов потребителя, решив
продукт вернуть в цех, на «доработку*.
,

ф По материалам заседания городского комитета народного контроля

НЕ ЗЕВАЙ, НА ТО ЯРМАРКА!
cDF.AhF.TOH
— Так сколько же дней она
стоит в ожидании «доработки»? И почему фляги не маркированы, нет даты выработки?
— Зачем же нам ставить
дату выработки, если мы сметану, можно сказать, окончательно еще не выработали? А
стоит она два дня, — не моргнув глазом, рапортовали заводчане.
Зато проверяющая заморга. ла часто-часто:
— Да знаете , ли вы, за
. сколько недель такая корка
. образуется?! Вы только поню. хайте!
, I
Но нюхнула только она сама из свежеоткрытой фляги...
t И пошатнулась, схватившись за
. голову.
,
Зато стояли стойко на сво-

ем работники завода:
— "^ва дня, не больше. Посмотрите, Галина Алексеевна,
какая светленькая пеночка!
Это вам только кажется, что
она жуткая и темная, а если
хорошенько присмотреться, то
она даже премиленькая и почти незаметная...
Для разрешения конфликта
на место происшествия вызвали представителя санэпидстанции. Настал черед всплеснуть
руками врачу по гигиене питания Л. М. Наумович.
Но поскольку одни эмоции
двух представительниц проверяющих инстанций работников
завода не устраивали, то решено было на следующий день
взятьу из каждой фляги по толике «сметаны» и «пенок» для
лабдраторного анализа. Но ; ..
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Недодумались
проверяющие
фляги опечатать.
А ночью свершилось необыкновенное чудо. Пенки исчезли,
качество содержимого фляг изменилось в лучшую сторону
так, что утром следующего дня
Л. М. Наумович своим глазам
не поверила:
— Ой, как же это случилось?
. — Мы пенки сняли, а сметану немного «подработали»,
— скромно потупили взор работники завода...
...И пошла, в конечном итоге, сметана на переработку:
зевнули проверяющие...
Тем не менее по сему поводу было проведено административное
расследование, и
директором завода издан .строгий . приказ.

допустили перерасход электроэнергии. Почему? Может, следовало кого пожурить? Нет,
поясняет председатель групмь
у всех есть объективные оправдательные причины. Но яте»
выясним мы в беседе, а читателю «Сигнала»
еще проще
«объяснили». После перечня
«проштрафившихся»
отделений подвели итоги: «всего »и>
ГУС—2.443 квт.-ч.»». Понимав,
—перерасхода, а еще ниже при"
писали: «в целом по узлу связи за Ш квартал экономия —
1030 квт.-ч.». Думай, что хочешь...

«Просигналили»: по итогам
трех кварталов темпы
роста
заработной платы определили
рост производительности труда. Тревога вроде бы и обоснованная, но что за этим последовало? Какой-либо анализ;
сделанный группой? Ряд цен: ных предложений? Ничего подобного. Просто на заседании
заслушали сообщение старшего
экономиста, которая сказалг,
что есть объективные причины
. этого явления, но к концу Года
положение выправится. Само
по себе. Без какого-либо вмешательства связистов. Так сказать, исторический ход событий...
А при чем здесь дозорные?
Они тоже не при чем. Поэтому на заседании постановили:
принять к сведению информацию
старшего
экономиста
Л. Е. Кузиной и заслушать ее
в январе следующего года по
итогам за 1983 год.
Странное впечатление складывается о ряде рейдов и проверок группы. Словно* дозорные ходят рядом с теми работниками аппарата управлений,
которым по штату положено
проверять « контролировать/
переписывают цифры из их бумаг в свои бумаги, объявляют
это рейдами и проверками.".. '
Но ничего, пообещала нам
председатель группы, скоро мы
проведем рейд по проверке эффективности
использования
рабочего времени, вот в нем
будет все: и анализ, сделанный
дозорными, и выводы, и пред'-4
ложения.
Что ж, пожелаем им успеха, чтобы дозорные при любой проверке, в любом рейде
доходили до сути дела.
В. ВИКТОРОВ.
\
Старший мастер А. В. Чуб
внесла в'заводскую кассу 196
рублей 77 копеек, сменный мастер Н. К. Чаленко — 185,18.
Хотя и поменьше, но плюс к
этому ее уволили по статье 33,
пункт 3 КЗоТ. Наказаны были и другие участники эксперимента по выращиванию плесени...
Однако
Госторгинспекция
сочла нужным направить представление в Североморский 'городской
комитет народного
контроля, который объявил
строгий выговор главному инженеру завода Л. В. Фоминой,
предупредив, что «в случае
непринятия должных мер по
предупреждению выпуска некачественной
продукции, она
будет освобождена от занимаемой должности».
f

Строгий выговор объявили и
.директору завода Р. А. Герасименко.
Чтобы впредь на предприятии не появились
любители
пенки снимать.
В. ВАСИЛЬЕВ.

15 д е к а б р я 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

• Проверяем выполнение обязательств

УСПЕХИ ЕСТЬ, НО...
«— Сэкономить 10 тонн условного топлива за счет сокращения
горячих простоев печей. Добиться экономии 1,5 тонны муки за
счет уменьшения механических и технологических потерь.
— За счет улучшения организации труда, механизации производственных процессов обеспечить рост производительности труда на 0,3 процента сверх запланированного.
— Повысить квалификацию и обучить смежным профессиям
20 человек.
(Из социалистических обязательств коллектива
Североморского хлебокомбината).
14 А СЕГОДНЯ за счет сокращения механических
и технологических потерь коллективом сэкономлено 4,8 тонны муки при обязательстве
1,5 тонны. Внедрено бестарное храпение, которое призвано сократить механические потери муки, но...
«НО» первое
Для хранения муки бестарным способом имеется 10 емкостей, чтобы хранить муку
разных сортов. А получает
комбинат из Мурманска всю
муку, за исключением одного
сорта, в мешках.В результате
этого «бестарка» используется
менее чем на треть, потому
что пересыпать в бункера мум е
имеет смысла: потери
в^гежращаются, а трудозатраты даже возрастают.
О АПИСАНО В социалистических
обязательствах,
что на хлебокомбинате должны
сэкономить 10 тонн условного
топлива за счет сокращения
горячих простоев печей. Есть
надежда, что здесь справятся
и с этим обязательством, но...
«НО» второе
Североморский хлебокомбинат
входит
в объединение
«Мурманскхлеб» на правах цеха. А специфика потребления
хлебобулочных изделий в нашем городе
такова, что не
только от месяца к месяцу, но
и ото дня- ко дню количество
заказанных, изделий меняется
на весьма ощутимую величину
— с 15 до 30 тонн или наобоPCLL Из-за этого на предприярынуждены держать нагопечи горячими, так как
на разогрев их требуется до
трех дней, а потребность в
хлебе может* возникнуть завтра.
Д у м а е т ; , что единственным действительно хозяйским
решением этой проблемы было
бы использование излишков
продукция
хлебокомбината
при уменьшении заказов объединению «Мурманскхлеб» для
снабжения Мурманска и пригородной зоны.
ЛЕБОКОМБИНАТ в этом
году отмечал, свой двадцатипятилетний юбилей. Последний капитальный ремонт
производился более пятнадцати лет назад. Это значит, что
и рабочие, помещения, и технологическое оборудование в
большинстве своем не соответствуют современным требованиям. Тем не менее обязательство превысить запланированный рост производительности труда на 0,3 процента перевыполнено и составляет уже
один процент. Нет, утверждать, что-на предприятии используются все резервы, что
все обстоит просто чудесно и
нет никашм упущений, я не
возьмусы.
На приемке соли, например, из люка тянет свежим
морозным воздухом, хотя для
устранения этого сквозняка не
требуется особых хлопот, а
жалобы от работниц поступают не первый раз. В помещении, где стоят печи; вентиляция явно н еудо влетворител ьная. Директор комбината Альбина Павловна Ефимова и вовсе определилаэтопомещение,

как кузницу XIX века, но...
«НО» третье
Для устройства нормальной
вентиляции в помещений необходимо провести работы объемом примерно в девять тысяч
рублей, а подрядная организация, которая занимается промвентиляцией в Мурманске,
Североморск не обслуживает.
Произвести на комбинате эти
работы не в силах, а вопрос
этот решается третий год.
На комбинате без остановки
основного производства ведется реконструкция технологического оборудования. Естественно, делать это, что называется, на ходу сложно, лосто, янно возникают проблемы.
Так, установка тестОнриготовительного агрегата должна
освобождать от ручного труда
четыре человека, но работает
он с большими простоями изза неполадок. В ближайшее
время, как надеется технорук
комбината М. И. Рохман, агрегат станет работать гораздо
стабильнее и надежнее. А вот
делительно-посадочный
автомат, как говорится, приказал
долго жить. Машина эта делила тесто на порции, укладывала их в формы и, двигаясь по
рельсам вдоль люлечно-конвейерной печи, производила посадку форм с тестом. Но...
«НО» четвертое
Автомат
после установки
долго доводился до рабочего
режима, и, когда практически
все трудности были уже позади, по требованию Госторгинспекции главный инженер объединения В. Г. Литвинов вынужден был распорядиться о
его остановке. В середине июля автомат «примерз» к рельсам и превратился в обычный
тестоделитель. Я попросил Василия Григорьевича прокомментировать этот факт:
— Да, автомат имеет несущественный
конструктивный
недостаток. На верхней поверхности буханки хлеба остается после выпечки едва приметная узкая светлая полоска,
хотя качество хлеба от этого
нисколько
не страдает. . Во
всей стране эти автоматы работают, везде есть эта самая злосчастная полоска, a iв Североморске... В Северо^орске готовились отмечать юбилей флота, ожидался приезд гостей. Вот
Госторгинспекция и решила
подстраховаться — как бы кто
не подумал чего плохого.
Не более и не менее. А руководству комбината пришлось
уговаривать своих подчиненных приварить автомат к рельсам — очень уж не хотелось
тем останавливать хорошую и
нужную машину.
П О ПОВОДУ третьего из
рассматриваемых пунктов
социалистических обязательств
можно сказать кратко: перевыполнен. Перед квалификационной комиссией предстало
не 20, а 31 человек, две трети
которых освоили смежные профессии. Ведь в данном случае
результаты зависели только от
самого коллектива и руководства комбината.
А работать, несмотря на отдельные
недостатки, здесь
умеют.
О. БЕЛЯЕВ.

ПРАВДА»
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В странах

ВЕНГЕРСКОЕ
Орошхазский стекольный завод — молодое
предприятие, недавно отметившее двадцатилетие
вступления в строй действующих. А десять лет
назад в истории предприятия произошло осрбенно памятное событие: дал первую продукцию
цех листового стекла.
— В сооружении цеха, — рассказывает директор завода И. Худак, — участвовала большая
группа советских специалистов. Их портреты —
и сегодня на заводской витрине Почета. Коллеги
из СССР помогли монтировать советское оборудование, наладить и пустить технологическую линию, обучили новым специальностям 250 человек, из которых 40 прошли стажировку на Лисичанском стекольном заводе в Донбассе.
Сейчас завод дает народному хозяйству Венгрии более 50 процентов всего листового стекла.
Он выпускает различную продукцию — оконное

Зарубеусный

социализма

СТЕКЛО

и техническое листовое стекло толщиной от 2 до
10 миллиметров, в том числе прокатное армированное и узорчатое, темное — для холлов Дворцов культуры, гостиниц и других помещений, за
каленное — для окон вагонов метро и автобусов
Предприятие изготовляет сдвоенные (пакетные)
стекла с воздушной прослойкой и пустотелые
стеклянные блоки.
Около 20 процентов продукции предприятия
предназначается па экспорт. До конца пятилетки намечено существенно повысить эффективность производства, используя более четкую организацию труда, экономя сырье и энергию
внедряя передовой опыт. Завод, где трудятся
3000 человек, является коллективным членом Об
щества венгеро-советской дружбы.
Е. П О П О В .

калейдоскоп

ДЕШЕВЫЙ
ТРЮК
Министр сельского хозяйства США Джон Блок провел
недавно пресс-конференцию...
в продовольственном магазине
одного из богатых кварталов
Вашингтона. Удивленным журналистам он объяснил, что его
семья решила \ неделю жить на
средства, которые выделяет
правительство
обездоленным
американцам. Дешевый спектакль, разыгранный министром-миллионером, — рекламный трюк, призванный «доказать» заботу, проявляемую якобы администрацией Вашингтона о бедных американцах.
«Голод» — это тревожное
слово все чаще встречается
сейчас на страницах газет Соединенных Штатов, выражающих серьезную озабоченность
в связи с быстрым ростом' числа американцев и их семей,
обреченных на нищету. Тревога общественности оказалась
столь внушительной, что президенту Рейгану пришлось объявить о создании
«ударной
группы по вопросам продовольственной пбкощи». Ей поручено выяснить, почему в сегодняшней Америке голод стал
поистине национальной проблемой.
Однако
главная причина
распространения солода в США
и без того хорошо известна.
Простые американцы дорого
расплачиваются за антинародную политику администрации
Рейгана, ее милитаристский
курс.
НОВАЯ
«ГРАНД ОПЕРА»
«Здесь танцуют», — писали
парижане на месте разрушенной крепости-тюрьмы Бастилии в 1789 году. Эти слова
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были символичны, поскольку
народные гуляния устраивались там, где была мрачная
тюрьма, олицетворявшая для
французов эпоху монархического деспотизма. Сегодня эти
слова применительно» к старой
площадй получают новое значение. Она избрана местом сооружения новой Парижской
оперы, на сцене которой будут
выступать не только оперная
и балетная труппы театра, но
и ансамбли, представляющие
авангардистские направления в
танце.
Время меняет архитектурный облик французской столицы. Проекты зданий из стекла и бетона пробивают себе
дорогу через нескончаемые

дискуссии о сохранении исторического облика Парижа. Од
ни из них вписываются в шеренги особняков на авеню и
бульварах. Другие, подобно
200-метровой башне Монпар^
наса и кварталу небоскребов
Дефанс, вознеслись над парижскими крышами, став знамением эпохи.
1
Впрочем, XX век входит на
улицы французской столицы
не только по прихоти архитекторов. Многие старинные постройки
просто отслужили
свой срок. Величественное, украшенное многочисленными барельефами здание «Гранд оперы» также во многом не отвечает требованиям, предъявляемым современной режиссурой.

Никарагуа. Более двух лет прошло
со дня
образования
А Н А П С — Никарагуанской ассоциации д р у ж б ы с народами социалистических стран. В ее задачу вкодит ознакомление жителей республики с достижениями государств социалистического
содружества во всех областях экономической, социальной и политической жизни.
На снимке: в библиотеке ассоциации.
Фотохроника ТАСС.

Лицо «свободного мира»

ОС TP AM

ПРОБЛЕМА

«У нас нет больше сил выносить такие лишеэто не принимая в расчет бездомных одиноких
ния. Мы просто в отчаянии», — эти слова прилюдей.
надлежат англичанке Полетт Гордон, вынужденОднако правительство продолжает сокращать
ной жить с двумя малолетними детьми в невыразмеры ассигнований муниципальным советам,
носимых условиях в муниципальном доме одного
без которых местные власти не в состоянии реиз районов Лондона.
шить эту проблему.
Это лишь один из многочисленных примеров
В то же время в очереди за получением посотого, как обитатели муниципальных жилых компбий по безработице стоят полмиллиона рабочих
лексов расплачиваются за политику сокращения
строительных специальностей. Закрываются кирассигнований на жилищное строительство, провопичные заводы и предприятия по производству
димую консервативным правительством Великостроительных материалов. Непомерно высокими
британии. К настоящему времени более 600 тытемпами продолжает расти плата за жилье.
сяч домов в стране пришли в негодность и нуждаются в срочном капитальном ремонте. Согласно
Все это свидетельствует о том, что в результапрогнозам палаты общин британского парламенте политики, проводимой кабинетом тори, жита, если подобное положение сохранится и далее, лищная проблема приобретает чрезвычайно остто к 1986 году 75 тысяч английских семей будут
рый характер.
А. БОРИСОВ.
официально числиться в качестве бездомных. И

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ-МАССОВОСТЬ

CnofifH
Y ЛУЧШЕНИЮ
физкуль*
турно-массовой работы,
привлечению к
регулярным
занятиям спортом все большего числа советских люден наша партия и Советское правительство уделяют постоянное
•нимание. Курс на массовость
— главный курс нашего физкультурного движения.
Пути для достижения этой
цели намечены в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября
1981 года
«О дальнейшем
подъеме массовости физической культуры и спорта». Что
же сделано за истекшее время в Североморске и пригородной зоне по выполнению
»адач, поставленных в этом
документе?
Сегодня
горспорткомитет.
объединяет
35 коллективов
физкультуры. К занятиям физкультурой и спортом привлечено до 30 процентов от общего чиста работающих в трудовых коллективах. При спортивных комплексах, шкалах города организованы группы здоровья, туристические клубы,
увеличилась
загруженность
спортивных сооружений.
На предприятиях, в учреждениях и организациях разработаны планы развития физической культуры и спорта, их
выполнение учитывается при
подведении итогов социалистического соревнования.
Большая физкультурно-массовая работа проводится в наших шкалах. Здесь организу-

ются такие оздоровительные
мероприятия, как «Веселые
старты», «Всей
семьей на
старт», соревнования параллельных классов по различным
видам спорта. Активно действуют школьные клубы выходного дня.
Улучшили мы работу с юными североморцами и по месту
жительства. Установлен контакт с работниками инспекции
по делам несовершенналетних,
с шефскими организациями. В
результате 16 тренеров-общественников оказывают сейчас
практическую помощь в работе спортивных секций детских
клубов.
Многое делается отделом
народного образования горисполкома по укреплению материальной базы детско-юношеских спортшкол.
В целом можно сказать, что
под
руководством
горкома
КПСС, городского Совета народных депутатов и в тесном
взаимодействии с партийными,
профсоюзными, комсомольскими организациями предприятий, учреждений,
организаций, их хозяйственными руководителями мы добились определенных успехов в работе.
Вместе с тем имеется у нас
и целый ряд серьезных недостатков. В наших трудовых коллективах не проводятся массовые соревнования,
которые
должны бы предшествовать общегородским и по результатам
которых надо комплектовать

физкультурно - оздоровительную работу в группах продленного дня.
Советам коллективов физкультуры предложено улучшить работу спортивных секций, проведение массовых соревнований, подготовку значкистов
ГТО и спортсменов
массовых разрядов, с большей
настойчивостью вести организацию турпоходов выходного
дня, проводить соревнования
под девизами «Бодрость и здоровье», «Всей бригадой — на
стадион», смелее применять
другие новые формы проведения соревнований.

команды. В итоге на старты
нередко выходят одни и те же
спортсмены, а
большинство
работающих остаются в стороне.
Слабо решаются проблемы
развития физкультуры и спорта на пищевых предприятиях
Североморска и территории,
подчиненной горсовету. В поселке Росляково мало что делается для улучшения спортивной базы по месту жительства: пришкольные площадки
не реконструируются, имеющиеся
спортсооружения используются недостаточно.
Обо всем этом и шел разговор на недавнем заседании городского комитета по физической культуре и спорту. В принятом решении отмечен низкий уровень работы коллективов физкультуры предприятий,
учреждений, организаций и
учебных заведений по выполнению
постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР.
Указано на необходимость
создания коллективов физкультуры в малочисленных организациях города и пригородной
зоны, улучшить работу групп
общей физической подготовки,
здоровья, клубов любителей
бега, туризма, качественнее
проводить работу по подготовке и сдаче норм комалекса
ГТО, активнее внедрять производственную гимнастику в
трудовых коллективах, гимнастику до занятий в
школах,

Планом мероприятий предусмотрено дальнейшее улучшение спортивной работы с детьми по месту жительства. Это
и смотр-конкурс на лучшую
постановку физкультурно-массовой работы, и оказание шефской помощи детским клубам,
и закрепление за «трудными»
подростками индивидуальных
шефов-спортсменов.
Намечены также меры по
развитию массовой культуры и
спорта в трудовых коллективах
города и пригородной зоны.
Все это позволит не только сохранить
верность славным
спортивным традициям североморцев, но и добиться новых
побед в спорте.
Н. ФЕДОРОВА,
председатель Североморского комитета физической
культуры и спорта.

Компетентные в спортивной
медицине товарищи утверждают: если человек на протяжении зимы регулярно в выход»ые дни совершал лыжные
•рогулки, то по сумме положительного воздействия на организм их можно смело приравнивать к ежегодному отпуску.
Спрос на такой своеобразный «дополнительный отпуск»
среди североморцев за последние годы стремительно возрастает. Лучше всех осведомлены
«б этом (даже лучше некоторых спортивных руководителей) жители домов по улицам
Кирова и Гаджиева, где из
•кон квартир открывается вид
на Маячную сопку: едва забрезжит рассвет, заснеженную
долину и сопки перерезает вереница лыжников.
Многие сотни, если не тысячи, горожан приобщились к
иыжному спорту, и потому не
случайно Северсморск входит
сегодня в число городов-победителей Всесоюзного конкурса
•Лыжня зовет».
Но количество тех, кто рерулярно занимается лыжным
«портом, могло б» быть значительно больше, имейся в их
распоряжении хотя бы небольшая, в 1,5—2 километра, освещенная трасса. Это позволило бы резко активизировать
спортивно-массовую, оздоровительную работу среди взрослого населения и школьников.
Сколько семей смогло бы выходить в полном составе на
час-другой в вечернее время? И не пришлось бы нашим
спортивным
организаторам

-

ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Индекс 52843. Типография

краснеть из-за того, что в традиционных соревнованиях «Папа, мама и я—спортивная семья» участвует всего 5—6 семейных команд, в которых к
тому же значительная часть
пап и мам — профессиональные спортивные работники...
Строительство
освещенной
2—3-километровой трассы при
наличии таких мощных спортивных
организаций, какие
есть у нас в Североморске, зависит в первую очередь только
от элементарного
желания,
инициативы
руководителей
этих организаций и некоторых
ответственных товарищей, ведающих в городе вопросами
спорта. Ведь по мнению специалистов, проблему можно решить практически без серьезных материальных затрат. Скажем, установить два-три прожектора на крышах домов по
улице Кирова, направить свет
в сторону болота, давно ставшего отличным лыжным стадионом.
...Н РЕАЛЬНОСТЬ
И все же есть сегодня в Североморске освещенная лыжня! Уже не первый год дарит
она людям бодрость, здоровье,
отменное настроение.
...Первый календарный день
зимы. Время — 2QM.
Всей
семьей находимся в 800 метрах от городской черты на хорошо укатанной лыжне, проложенной по следу «Бурана».
Протяженность ее по кругу
три километра. Но вместо палок мы берем в руки... по нитке, и с первой же попытки
каждый из нас троих вдевает

ее в ушко обычной швейной
иголки. Так заканчивается семейное пари на предмет, есть
ли в Североморске освещенная
лыжня. Да, если смотреть вечером с улиц города, то долина у Маячной сопки кажется
неуютной и мрачной. Но придите сюда и вы обнаружите,
что света здесь предостаточно. К электрическому, падающему широкой волной от ближайших домов, очень часто добавляются мощные сполохи
северного сияния. Вот и в тот
декабрьский день, да и другие
наши выходы мы практически
не ощущали недостатка в освещении.
Больше того, это своеобразное, словно сказочное, мерцание, искрящийся снег невольно вызовут у вас праздничное
настроение, душевный подъем. Исчезает накопившаяся за
день усталость, некоторая раздраженность. Напомнил дочке
о ее категорическом нежелании «бродить в потемках, как
ненормальной», а в ответ —
радостный смех, не омрачаемый даже проигранным пари.
Вечер выдался тихий, а пейзажу любой профессиональный
художник только бы позавидовал. Лыжня бежит среди кустарника, прогнувшегося от огромных снежных гроздьев, забирается на невысокие пологие склоны
сопки и снова
жмется к городу. Ну, а случись резкое ухудшение погоды, — до дома рукой подать.
Впрочем, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем много
раз услышать. ..

С 15 по 19 декабря 1983 года будет проводиться ремонт межстанциониых кабелей связи.
На этот период телефонная связь между АТС-2
и АТС-7 прекратится.

В. СОЛОВЬЕВ.
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З а м . редактора
В. В.

ШВЕЦОВ.

С 20 ноября По 20 декабря 1983 года в нашем городе проводится месячник безопасности пользования газом.
В связи с наступлением холодов и резким понижением температуры наружного воздуха возможны случаи самопроизвольного
отключения газовых приборов по причине конденсатных закуп©рок газопроводов и арматуры.
В этих случаях необходимо немедленно закрыть краники на
газовой плите и кран на газопроводе перед плитой (или ве>
баллона) и немедленно сообщить о случившемся в а вари*
«Североморскгоргаза» по телефону 04!
Особенно опасно оставлять работающие газовые плиты без присмотра, так как через определенное время после самопроизвольного отключения и возобновления подачи газа помещение кухни
заполнится газовоздушной смесью, в результате чего может произойти взрыв.
Товарищи! Будьте внимательны при пользовании сжиженным
газом, не оставляйте без надзора действующие газовые приборы!
Не используйте газовую плиту для обогрева помещений, не допускайте малолетних детей и лиц нетрезвом состоянии к пользованию газом!

I
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РАБОТНИКИ ДОМОУПРАВЛЕНИЙ!
Для предотвращения несчастных случаев при пользовании гавом в быту необходимо вести усиленный контроль за проветриванием и состоянием вентиляции подвальных помещений жилых
домов, за постоянной расчисткой колодцев подземных инженерных коммуникаций. Содержите в исправности электропроводку,
не пользуйтесь в подвалах открытым огнем, не допускайте в подвалы детей и посторонних лиц!
Соблюдайте особую осторожность при пользовании газом в
морозные дни, своевременно принимайте необходимые меры по
расчистке подземных путей к групповым резервуарным установкам сжиженного газа, не допускайте стоянок автомашин у оград
групповых установок!
Помните! Только совместными усилиями можно обеспечить
бесперебойное снабжение населения «голубым топливом»!
/
Контора «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ».

Администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская организации трудового коллектива выражают глубокое соболезнование
Евгению Георгиевичу Пешкову в связи с кончиной
его матери
ПЕШКОВОЙ
Марии Васильевны

Спортивно-технический клуб ДОСААФ ведет
набор на курсы подготовки водителей 1 и 2
классов. Обращаться по адресу: ул. Советская,
4, телефоны: 2-12-35, 2-12-38.

«Не строже Заполярья». С п о с о б печати — высокий. О б ъ е м I п. л.

Ю. КЛЕКОВКИК,
наш нештатный иорр.
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ОСВЕЩЕННАЯ ЛЫЖНЯ |
МЕЧТА...

Этот снимок был сделан ц
Североморском Д о м е офицеров флота, где третьего
декабря стартовал
второй этап
шахматного
турнира
среди
ч школьников
города и пригородной зоны на приз
клуба
Ц К В Л К С М «Белая ладья».
В ноябре, на первом этапе*
•о всех школах прошли массовые
соревнования, в ходя;
которых и определилось, кто
же войдет в состав школьной
команды. И вот теперь
до
конца декабря 14 команд пионерских дружин будут coctiw'
заться между собой за право
называться сильнейшей — е'л
значит, и за право п о е х а т и н е
областные с о р е в к о з а н и я . ^ Н Ь
На снимке: идут состязаний
юных
шахматистов.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16 декабря — «Непобедимым». Начало в 10, 12 14 16
18.15, 20, 22.
( , Т;'
'
'
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
15 декабря — «Жаркое лете
в Кабуле». Начало
в 10, 12,
13.50, 16.10, 19.40, 22.
16 декабря — «Стрелять сгоряча не стоит». Начало в 10,
12, 13.50, 16.10. 17.50, 19.40; 22.
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