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От.тмчио трудится в четвертом году пятилетки коллектив
молочнотоварной фермы колхоза имени XXI съезда
КПСС
во главе с Н. М. Сержантовой. Задание семи месяцев по
надоям молока перевыполнено
на 659 центнеров!
Особое BH^t М ЗЯЙС
терибергкие животн: оды уделяют повышению прсдуктивности коре®. И результаты налицо: от
каждой из ник получено
в
среднем по 3080 килограммов
молока
алане 2600. Это
на 174 килограмма
больше.

• П равофяанговые

(1967).

Вторник 14 августа 1984 года.

Цена

2

коп.

40 ударных недель40-летию Победы!
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пятилмпки

рье!» — под такими девизами живут и работают в
эти
дни животноводы. А это свидетельствует о том, что намеченный ими высокий рубеж —
получить от каждой
коровы
не менее 4 тысяч
килограммов молока — будет взят с
честью.
Л. К А Р Е Л Ь С К И Й ,
секретарь партийной
врганизации колхоза.

.ПРАЗДНИК
Торжественно и
красочно
прошел в Североморске праздник строителей.
Это был их
своеобразный отчет, подведение ..итогов
сделанного ^ з а
пятьдесят лет.
11 августа в 10 часов утра
состоялось торжественное открытие улицы и мемориальной
доски
Бориса
Степановича
.Фулика:
генерала-лейтенанта
ЖЕ
ДАкость

такие, на
редтеплые для Североморска деньки, когда жители города стремятся выйти на
природу, в лес, очередь
к
дамскому мастеру В. Ф. Гашиковой не становится меньше. Для книги жалоб и предложений парикмахерской № 3,
в которой
работает Валентина Федоровна, пора бы уже
придумать другое
название,
поскольку ни одной жалобы в
ней найти невозможно. Зато
как
приятно читать
такие
строки: «Благодарю за отличную работу В. Ф. Гашикову.
Мастер высокой культуры, она
доставляет радость людям своей работой, добротой, вниманием». «Хочу сказать большое
спасибо В. Ф . Гашиковой за
ее доброе сердце и
золотые
руки», «Хотим выразить свою
сердечную благодарность мастеру за творческий труд, внимательное отношение к посетителям,
за красоту и заботу, которые она нам дарит»...

Отлично выполняет свои
обязанности старший
электромеханик Североморской автоматической телефонной станции № 2
ЛЮДМИЛА Валентиновна Самойлюк. Она делает асе
для того,
чтобы связь всегда была надежной.
Фото М. Свдокнйского.

СНОВА — В
Заслуженным авторитетом в
коллективе конторы «Североморскгоргаз» пользуются слесари Владимир Петрович Кочетков и Сергей
Викторович
Романов. По итогам работы во
втором
квартале
нынешнего
года имена передовиков производства были
занесены
в
Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны.
Л е т о — горячая пора для

АВАНГАРДЕ
слесарей, они ведут необходимые
профилактические работы и готовят газовое хозяйство порода к работе в зимних
условиях. И снова в авангарде
соревнования идут В. П. Ко
четкое и С. В. Романов, стре
мясь достойными
трудовыми
успехами ознаменовать 40-недельную ударную вахту в честь
40-летия Великой Победы.
(Наш корр.),

год
четвертый
ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
Успешно справились с планом января—июля 1984 года коллективы промышленных предприятий Североморска с тегожторией, подчиненной горсовету.
В

ва и Н. А. Пузырева. Достаточно сказать,» что в июле по итогам социалистического соревнования они были
лучшими
на ферме и сейчас не снижают взятого темпа.
«Ни одного отстающего рядом!», «Достойно
встретим
40-летие разгрома
немецкофашистских
войск в Заполя-

чем за соответствующий период прошлого года.
Наивысших показателей добились
Е. К. Воробьева
и
Л . Е. Воронина,
надоившие
от своей группы сверх плана
более 330 центнеров молока.
На одну корову его приходится 3160 килограммов
(задание — 2 6 8 0 ) .
Стремятся не отставать от
лидеров доярки В. В. Елисее-

ПЯТИЛЕТКА,

в

Сама ж е Валентина
Федоровна считает:
— Если клиентка, которую
я впервые обслужила, пришла
ко мне еще раз. значит, мои
старания не
пропали даром,
по душе ей моя работа. Это
приносит
удовлетворение
и
радость.
А постоянных клиентов у
Гашиковой
немало.
Раньше
женщины спешили занять очередь к мастеру в парикмахерской при гостинице «Океан».
А когда она стала работать в
парикмахерской № 3, все ее
клиенты перешли сюда ш е с т е
с ней.
У ж е 23 года трудится в нашем городе Валентина
Федоровна. За такое время, конечно, и клиенты нашли
своего
мастера, и мастер своих клиентов.
Хотя, может быть, и не в
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Териберские
судоремонтные
мастерские
(директор
В. Н. Ефимов, секретарь партбюро В. И. Заболотный, председатель профкома В. В. Мухлинов,
секретарь
комитета
ВЛКСМ А. Б. Широкий): выполнение плана семи месяцев
по производительности
труда
— 108 процентов, по реализации продукции — 110,6 процента.

задание по реализации
продукции выполнено на 108 процентов, по производительности
труда — на 98,5.

СДЕЛАНО

Молочный завод (директор
Г. Л.
Смирнова,
секретарь
партбюро В. С. Антонов, председатель профкома Л. И. Громовая,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Р. И. Григугис) —
108 и 106 процентов соответ" ственно.
Хлебокомбинат
(директор
А. П.
Ефимова,
секретарь
партбюро
Т. Н.
Семенчук,
председатель профкома А. Н.
Першина, секретарь комитета
ВЛКСМ
Т. Н. Надеева) —
100,2 и 101,8 процента соответственно.
Колбасный завод (директор
А. Н. Дыбкин, секретарь партбюро В. К. Овчинникова, председатель профкома Е. Г. Ракоед,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Р. Д. Забровская) —

План по реализации продукции промышленностью города
с территорией,
подчиненной
горсовету, выполнен на 105,7
процента.
В январе—июле задание по
производительности труда выполнено на 103,6 процента.
За семь месяцев с начала
'ода произведены сверх плана
701
тонна
цельномолочной
продукции, 86 — колбасных,
29,3 тонны хлебобулочных
й
кондитерских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС
произведено
659
центнеров молока и 3 центнера мяса дополнительно к заданию.
План реализации
бытовых
услуг населению выполнен на
102 процента.
План розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая
общественное
питание и оборот потребкооперации по продаже сельскохозяйственных
продуктов,
•
январе—июле
выполнен
на
100,1 процента.

СТРОИТЕЛЕЙ

вкладе в строительство и благоустройство города.

инженерных войск, с 1972 по
1977 год занимавшего пост заместителя командующего Краснознаменным Северным
флотом по
строительству.—-Митинг открыл председатель исполкома Североморского
городского Совета народных депутатов Н. И. Черников. Он
рассказал о жизненном пути
Б. С. Фулика, о его большом

Вечером состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя, на котором выступил первый
секрет
гарь горкома
КПСС
М. В.
С ампир.

сроке дело. Бывает, проработает человек и дольше, а так
и уходит на пенсию незаметным и непризнанным. Из чего же складывается популярность дамского мастера Валентины Федоровны
Гашиковой? В Чем ее секрет? Частично на этот вопрос ответили благодарные клиентки.
— Добрая улыбка,
ласко-

СЕКРЕТ
МАСТЕРА
вое,
приветливое
слово, —
говорили они, — как это важно для
нас, женщин, когда
мы, уставшие после напряженного рабочего дня, или
немножко волнуясь из-за спешки на какое-либо
торжество,
садимся
в
парикмахерское
кресло.
И потом, мастерство
Гашиковой!.. Она ведь сделает не просто
какую-нибудь
модельную
прическу
или
стрижку, а
именно
такую,
какая идет тебе. Даст совет,
предложит что-нибудь новое,
посоветует. А кому
не приятны такая забота и внимание?
— Прежде всего надо любить свое дело, надо любить
людей, и все свои печали оставлять
за порогом
парикмахерской.
Кто же
захочет
садиться в кресло к хмурому
мастеру? — убеждена Гагаикова. — И еще должно' быть
призвание к этой
работе.
Свой выбор Валентина Федоровна сделала не колеблясь.
Еще
девчонкой с
завистью
смотрела она, как умело работает ножницами, щипчиками, всякими расчесочками ее

Большим концертом ансамбля песни и пляски
«Строитель» закончился праздник.
(Наш. к о р р . ) .
старшая подруга в одной из
парикмахерских
Петрозаводска. Туда же пришла и Валя
после окончания школы. Ученицей. А через год уже стала
мастером. В Североморске, куда Валентина Федоровна Гашикова приехала четверть века назад, мастеров тогда
не
хватало, и потому ей
сразу
дали двух учениц, потом пришли другие.
Многие из них
сейчас работают в парикмахерских города. Приятно слышать
Валентине Федоровне,
когда
их за умение люди хвалят.
— Клиентов всегда много,
устаю, конечно, — продолжает мастер рассказ.
— Но об
этом вспоминаю только дома:
работа обычно настолько
захватывает, что усталости както не замечаешь.
Профессия
у меня интересная. Очень стараюсь не отстать от времени.
Постоянно учусь. Часто езжу
в Мурманск, где нам, парикмахерам, показывают
новые
модели. Не упускаю
случая
научиться
новой
прическе,
стараюсь шагать в ногу с модой.
У
Валентины
Федоровны
железное
правило — самой
«без прически» на работу не
приходить.
— Иначе *что же «Збо мне
подумают?.. Всегда стараюсь
выглядеть хорошо. Правда, —
улыбается она, — делать прическу всегда приходится дома.
На работе выкроить для себя
минутку просто
невозможно.
И в одежде моды придерживаюсь, хотя семья и дом тоже требуют много времени.
Еггь, впрочем, у нее
еще
одно увлечение — цветы, дамский зал парикмахерской № 3
весь в зелени!
За свой труд В. Ф. Гашиковэ
удостоена медали «Отличник службы быта».
Н. МИЛОВАНОВА,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

I стр. № 97 ( 1 9 6 9 ) .

Пульс партийной .жизни

ПЕРЕД НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ
учебы. Об этом говорила
в
докладе исполняющая обязанности главного врача
городской
поликлиники секретарь
парторганизации ЦРБ В. Н.
Смольская.

На очередном
партийном
собрании коммунисты
Центральной районной
больницы
рассмотрели, как идет социалистическое соревнование ме«
дикое, как нужно усовершенствовать его организацию, чтобы оно стало более действенным. С докладом
выступила
член бюро партийной организации председатель городского комитета профсоюза медицинских работников Н. А. Пятова.
Были также
рассмотрены
задачи по подготовке к новому учебному году в системе
партийной
и
политической

Собрание утвердило новый
состав пропагандистов и политинформаторов
на 1984—
1985 учебный год. Учитывая
всевозрастающее
значение
идейной закалки коммунистов,
всех трудящихся,
партийная
организация подошла
очень
внимательно к подбору кадров идеологических
работников.

ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
. ском соревновании
пищевых
предприятий Североморска и
пригородной зоны.
. В принятом постановлении
. коммунисты
хлебокомбината
наметили меры по дальнейшему совершенствованию организации социалистического соревнования в коллективе.
Заинтересованно прошло обсуждение доклада
директора
колбасного завода А. Н. Дыб. кина на открытом партийном
собрании.
Собрание с аналогичной повесткой дня состоялось и в
партийной организации «Севе. роморскгоргаза». Здесь с докладом - выступил
начальник
конторы В, Я. Чичин.

В последнюю декаду июля
во многих партийных организациях Североморска и пригородной зоны прошли собрания. на которых руководителя трудовых коллективов отчитались о хозяйственной и
производственной
деятельности.
• Директор
хлебокомбината
А. .П. Ефимова,
например,
выступая на партийном
собрании с докладом, отметила,
что хотя коллектив предприятия и неплохо поработай во
втором квартаае. завоевав переходящее
Красное
знамя
объединения «Мурманскхлеб».
тем не менее хлебопеки сдали
свои позиции в социалистиче-

Навстречу

фестивалю

в Москве
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^^ЧИВШИИ
Молодые работники Московского
автомобильного
завода
имени Ленинского комсомола, как и молодежь всей Москвы,
с одобрением встретили сообщение о том, что XII Всемирный
фестиваль молодежи и студентов решено провести в столице
Советского Союза.
На автозаводе 7500 молодых рабочих отработают в счет субботника, посвященного фестивалю, и перечислят в фонд молодежного форума 28 тысяч рублей.
На снимке: секретарь комсомольской организации
сборочно-кузовного производства Лариса
Терешонкова (слева)
обсуждает с комсомольцами второго участка цеха сборки
автомобилей итоги проведенного субботника.

Фотохроника ТАСС.
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Строгость и доброта. Казалось бы. по своему
смыслу
слова эти мало подходят друг
другу. Но в жизни сплошь и
рядом встречаются ситуации,
когда п о д л и т а я доброта требует строгости.
Наверное,
многим из нас
приходилось снышать
подобные разговоры.
Немолодая,
окромно одетая женщина говорила своей спутнице:
—- Не понимаю, зачем такая строгость. Ну, было у него — подрался, судили. Хороший мальчик,
симпатичный, здоровается всегда
со
мной вежливо. Освободился, а
над ним установили надзор.
— А может быть, так и надо? — усомнилась ее спутница, ....
~ Но ведь с восьми вечера до шеста утра ему при ка-

Замечательный человек живет и трудится в нашем коллективе — Алексей Евстигнеевич
Федосеен-ков. Вся
его
жизнь — яркий пример добросовестного служения родной
стране. Коммунист Федосеенков всегда был там, куда направляли его Родина, партия.
В Красную Армию он был
призван в 1938 году из Смоленской
области.
22 июня

сей Евстигнеевич, — враг - не
смог к нам подступиться. I
9 мая закончилась Великая
Отечественная война. Дальневосточники вместе со
всеми
отметили это радостное событие, но для них самих война
еще не кончилась. Федосеенков участвовал и в разгроме
Кванту некой армии Японии.
Счастливо сложилась военная судьба Алексея Евстишее-

И еще одну, не менее важную, задачу выполняли они,
военные специалисты дальневосточных частей, — обучали
молодых призывников военному мастерству, а затем отправляли на фронт.
— В конце 1942 года мы
привезли под Москву два батальона молодых бойцов, —
рассказывает бывший
артиллерист. — До Москвы доехали поездом, а оттуда двое "суток шли пешком до места назначения. Дорога обстреливались, приходилось идти лесом,
оврагами. Пришли на место,
получили орудия — и сразу в
бой. Какие это были
кровопролитные бои! Стояли насмерть, упорно держали линию обороны, не пропустили
врага. Очень много моих товарищей остались в земле Подмосковья после того боя.
За мужество и отвагу, проявленные под Москвой, Алексей Евстигнеевич был награжден медалью «За отвагу».
А затем, с февраля
1943
года, снова
Дальневосточная
граница. Напряженное яротивостояние двух сторон.
— Мы со своей
задачей
справились, — гойбриГ Алек-'

вича. Слова песни — «Смело»
го пуля боится, смелого штык
не берет» — сказаны как будто про него. За все время он
даже не был ранен. В боях
отличался смелостью, отвагой,
за что неоднократно был поощрен командованием. В 1943
году он стал членом КПСС;
Так. в самые трудные для
страны годы, с 1938 по 1945.
Алексей Евстигнеевич Федосеенков с честью выполнял задачу по охране границ Родины. 28 декабря 1945 года был
уволен в запас.

В ТЕ САМЫЕ
ТРУДНЫЕ ГОДЫ...
К

Великой

40-летию

Победы

1941 года засталЬ молодого
солдата на Дальнем Востоке.
— Когда Германия напала
на Советский Союз, — вспоминает Алексей Евстигнеевич.
— на Дальневосточной границе мы каждый час ждали нападения Японии. День и ночь
строили укрепленные районы:
доты, дзоты, жилые помещения для
себя. И,
конечно,
главное — были наготове в
любой момент отразить нападение врагов.
Фронта
как
такового у нас не существовало, но положение оставалось
напряженным долгие
годы.
Необъявленная война
велась
постоянно. Вражеские вылазки, стычки проходили часто.
Люди гибли каждый день. Наша артиллерийская часть стояла, в упор направив стволы
орудий на врага.
Однажды, это было в 1943
году, неожиданно части Квантунской армии пошли на прорыв на одном из участков нашей границы. Тишину
ночи
нарушили орудийные
залпы,
началась ожесточенная рукопашная схватка. Встретив отпор, враги отступили, но не
надолго. Снова и снова приходилось отбивать нападения.

В корреспонденции под таким названием, опубликованной в «Североморской правде» 30 июня 1984 года, продолжался разговор о сдаточном объекте — пристройке к
городскому узлу связи.
Получен ответ главного инженера отдела
капитального
строительства заказчика В. С.
Павленко:
«Факты, отмеченные в корреспонденции «Снова неурядицы», имеют место.
Небольшой объект строится в
течение
трех
нормативных
сроков, а оборудование
по
техническим условиям заводаизготовителя может храниться
на складах не более шести месяцев. Лифт от
длительного
хранения заказчиком в результате
«долгостроя»
требует
проведения ревизии.
Учиты-

СТРОГАЯ
зано всегда быть дома. А он
молодой, пошел
к девушке,
задержался всего-то до одиннадцати часов. Вчера в суд
вызывали, присудили
тридцать рублей штрафа, а ведь
деньги это немалые, — сочувственно закончила свой рассказ «добрая» женщина.
Хочется знать: а смогла бы
она так говорить, если бы тогда, когда судили этого «симпатичного мальчика», потерпевшим был не кто-то вообще, а она сама или, к примеру. еГе сын, брат? И впрямь
—• чужая боль не болит...
Ведь случай, когда за человеком после отбытия срока
наказания устанавливается административный
надзор,
к
простым никак не отнесешь:
значит, нет уверенности, что
человек твердо стал на путь
исправления.

14 августа 1984 года.

„В короткие, передышки мы
едва успевали под прикрытием своих батарей унести раненых и убитых с поля боя,
подготовиться к новой атаке.
Так продолжалось двое суток,
враг был разбит и отброшен
от наших границ.
Старшина
артиллерийского
вззода Федосеенков был награжден медалью «За боевые
заслуги».

«СНОВА НЕУРЯДИЦЫ»
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вая отсутствие базы у генподрядчика, считаем возможным
помочь провести ревизию своими специалистами в кратчайшие сроки. Передача лифта в монтаж планируется при
условии организации его приема на стройплощадке.
Вопрос о замене клумбы на
асфальт генподрядчик
должен согласовать с
главным
архитектором
Североморска.
В случае отрицательного решения работа будет выполнена по проекту».
Что ж, прав В. С. Павленко: технические условия завода-изготовителя
—
вещь
серьезная, и считаться б ними надо.
Но речь-то шла о
другом!
Сроки сдачи
пристройки в эксплуатацию
назначались не раз, но и тогда

ДОБРОТА

Что же такое административный надзор и как определяется его необходимость?
Делается это в тех случаях,
когда кто-то был судим
За
тяжкое преступление или когда судимость — не первая.
Кроме того, решение о надзоре принимается, если осужденный, отбыв наказание, характеризовался плохо или по
возвращении домой был вскоре задержан органами милиции за нарушение обществен
ного порядка.
Выходит,
что
«хороший,
симпатичный мальчик», о котором говорила женщина, достаточно набедокурил. И «доброта» к нему уже стоила кому-то слет. Опасная эта доброта может обернуться новой
бедой и для окружающих, и
для самого «мальчика».
«Завтра начинается
сегод-

ня» — истина не новая. И
такая «доброта» порождает у
поднадзорного ощущение сначала несправедливости
наказания, протест и желание доказать, что ему на все наплевать. А потом...
Потом после трех нарушений правил
административного надзора он привлекается к
судебной ответственности, его
вновь ждет наказание.
Это
могут подтвердить жители Североморска С. Й. Николаев.
В. В. Голиков, К. Д. Корытко, Н. В. Алсуфьева и другие.
Если человек оступился, помочь ему свою ошибку исправить — норма морали совета
ских людей. Но это не значит. что все прошлые дела
тут же после отбытия наказания нужно забыть и простить. Тот, кто оступился, обяч
зан сам доказать, что это слу-

Когда
в райкоме
партии
коммунисту
Федосеенкову
предложили работать в органах МВД, он согласился, и
после учебы был направлен »
отдел милиции Полярного. А
с 1964 он работает в нашей
организации старшим инженером по снабжению.
Ветеран войны и труда не
мыслит свою жизнь без коллектива, без работы. Большим
уважением пользуется
средитоварищей. За добросовестный
труд неоднократно отмечен
благодарностями и грамотами.
Г. УШИНСКАЯ,
наш нештатн. корр.

О принятых МЕРАХ \
С О О Б Щ А

к з т

лифт не был готов к доставке
на объект. К примеру, в третьем квартале 1983 года. Почему бы представителю заказчика
А. И.
Череватаму
тогда не взять тех же самых
специалистов, которых
планируется привлечь для. ревизии лифта в этом году, да и
не
посмотреть
придирчиво
, каждый узел и стык грузового устройства?! Уж тогда-то
лифт был бы сейчас «натовсь!».
Вопрос о замене клумбы на
асфальт никому" уже решать
не надо по той простой причине, что этот материал щ »
покрытия дорог уже л е я » *
на месте зеленого «пятна» —:•
клумбы.
чайность,
а не
закономерность.
Для того-то и устанавливал
ется административный
надзор. А выдержать иопытателы
ный срок — помочь необходимо. .
Родным — строгостью, требовательностью, которой, возможно, не хватало раньше.
Друзьям, если они настоя-1
щие, — постоянным напоминанием о дисциплине.
Общественности — строгой
непримиримостью как к самим нарушителям, так и &
тем, кто на это подталкивав*.
Все иЭто необходимо,
если
мы действительно хотим, чтобы человек исправился. И?
тогда он сможет, даже спустя годы, искренне оказатьг
«Выла у меня в
молодости
оплошка, и кто знает,
что
было бы дальше, если бы не
помогли хорошие, добрые лкн
дат»,
Л. ТОДОРОВА,
старший дознаватель
Североморского ГОВД.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

14 августа 1984 года.

Готовность №1
- —- Эх, насколько
удобнее
пакеты, — вздыхали последнее время североморцы, покупая в магазинах молоко
и
кефир, привезенные из Мурманска
расфасованными
по
бутылкам. — Когда же наш
завод начнет работу?
С этим вопросом наш корреспондент
и обратился
к
главному инженеру предприятия J1. В. Фоминой.
—4 Наше предприятие готово
полностью, —
ответила
Людмила Васильевна. — Пробел и профилактический ремонт
оборудования, заменили
арматуру трубопроводов
горячей и холодной воды, устранили неполадки на теплотрассе. И при этом еще продолжали выпуск творога и творожных изделий,
.— Так в чем же дело?
.— Остановка за
подачей
пара, необходимого для
технологического процесса.
На
теплоцентрали последний срок
пуска был установлен 6 августа, но пока со дня на день
опробование
переноси т с я.
Ждем — пар дадут обязательно!
— - А кто отличился во время ремонта?
— Тут можно отметить сантехника В. П, Доценко, бригадира энергетиков В. П. Пашенцева,
инженера-механика
В. В. Кривалева и других.
— Конечно,
покупателям
удобнее ваша продукция в пакетах. Вот если бы они еще
не текли...
— И здесь мы надеемся на
лучшее. Установлен новый автомат
усовершенствованной
конструкции, все
«Тетрапаки» опробованы на воде. Теперь осталось огладить их на
выпуске молока и кефира.
—* А какие трудности мешают работе коллектива?
— Как всегда, не хватает
запасных
частей, - Скажем,
выйдет из строя новый «Тетрапак» — и неизвестно, что
делать...
•f- А новое
оборудование
будет еще поступать?
— В четвергом квартале по
фовдам должны получить еще
один автомат улучшенной конструкции.
—• И последний вопрос,
Людмила Васильевна. Вашему
кош1ективу только что
было
вручено переходящее Красное
знамя горкома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ.
Каковы планы на будущее?
г-• Не снижать взятых темпор, достойно завершить третий квартал и четвертый год
пятилетки.
Соревнование
в
.честь 40-\летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне придаст коллективу новый заряд сил и
энергии.
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^РНИНННшЯШ
Т Т ЕВЕЛИК коллектив Госупоследний курс средней шкодарственной
автомобильлы ГАИ, кандидат на офицерной инспекции отдела
внутскую должность.
ренних дел
Североморского
горисполкома, но подведение
итогов социалистического соревнования за первое полугодие нынешнего года
заняло
немало
времени.
Старший
Достижение
максимальной
госавтоинспектор В. В. Свечбезопасности — это первейников детально проанализирошее .дело инспекции. И сотвал вклад каждого сотруднирудники ГАИ стараются как
ка в общее дело,
указал на
можно меньше бывать в канедостатки.
Упор
в основбинете.
ном делался на них, хотя и
— Мое рабочее место
на
успехов было немало: наметидорогах, — говорит
Владилось снижение числа дорожмир Викторович
Свечников.
но-транспортных
происшест— Надо постоянно контроливий и со взрослыми и с детьровать всевозрастающие
поми.
токи автотранспорта. Есть, к
Начала давать отдачу просожалению, категория
водифилактическая работа с водителей, за
которыми пригляд
телями и руководителями авнужен изо дня в день, из^яатохозяйств. Строго в соответса в час даже! То требования
ствии с Указом
Президиума
дорожного знака нарушат, то
Верховного Совета СССР «Об
скорость" превысят в зоне поадминистративной ответственвышенной опасности... А вид
ности за нарушение
правил
нашей спецмашины на таких
дорожного движения»
ведетдействует отрезвляюще. Давно
ся контроль за работой водизамечено: когда на линии все
телей, Действенным
средстнаши силы, то и происшеством повышения
дисциплины
вий меньше.
на автотранспорте стали рей— Что же мешает находы ГАИ и городской газеты,
диться на дорогах постоянно?
растет активность автодружин— Надо заниматься несвойников и нештатных инспектоственными старшему госавторов... Лучших результатов по
инспектору делами — делами
итогам полугодия вновь
донарушителей,
исполнением
бился старший сержант милиразных документов.
Должен
ции коммунист Е. В. Меркубыть в штате-специальный сотлов. Он, кстати, перешел на
рудник — инспектор по раз-

Применение

бору административной практики, а раз его нет, приходится отрываться от «живого»
дела и зарываться в бумаги...
На линии он корректен и
вежлив с самыми
отъявленными нарушителями
правил
дорожного движения.
Органично уживаются в нем строгость
и
принципиальность,
уважение к человеку и доброта. Как легко ведь сорваться на крик, когда
водитель
допустил, скажем, грубейшее
нарушение. Однако
эмоции
никогда не берут верх над
рассудком! Воспитывает водителей требовательностью, точным знанием правил дорожного движения, эрудицией —
под напором логики
быстро
сникает самый «агрессивный»
нарушитель. Ловчить, сбивать
его с толку бесполезно: стар-

Р Е Ш А Я ГЛАВНУЮ

БУДЕТ В ДОМАХ ТЕПЛО
— Зима — контролер
Большая работа ведется сейчас нашими строителями
по
прокладке
теплотрассы
от
Центральной котельной к Дому офицеров флота и в среднюю часть Североморска.
—' По нашей просьбе теплотрасса
выполняется в воздушном варианте, — говорит
начальник отдела морской инженерной службы В. П. Григорьев. —
Это позволит
в
аварийных ситуациях не тратить времени на поиск поврежденного
места и
устранять
возможные течи в минимально короткие сроки.

строгий •

Таким образом, и у нас будет использован хорошо себя
зарекомендовавший в других
городах воздушный
вариант
трубопровода. По нему тепло
придет в жилые дома на улицах Кирова. Гаджиева, Душенова, Морской. Более теплый
прием (в буквальном смысле
этих слов!) будет
обеспечен
зимой и гостям нашего города. Отопление номеров гостиницы, как и квартир североморцев, значительно улучшится с вводом новой теплотрассы в эксплуатацию.
Многое делается в последние дни лета по ремонту дру-

Мурманский ЦНТИ — строителям
комплексных химических добавок

Комплексные
химические
добавки предназначены
для
ускорения твердения
бетона,
экономии цемента, повышения
долговечности конструкций.
Рекомендуются для применения в промышленности сборного железобетона и монолитном строительстве.
Одной из таких добавок является комплексная
химическая добавка ПАЩ—I + HK.
При введении комплексной
добавки в бетонную смесь воздухосодержание
последней
возрастает до 2—4
процентов, что позволяет
добиться
Следующего:
г - улучшить
технические
свойства бетонной смеси (под-

№ 97 (1969). 3 стр.
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вижность. нерасслаиваемость,
однородность);
— уменьшить расход цемента на 8—10 процентов илм
повысить прочность бетона на
20—25 процентов;
—• повысить в 2—3
раза
морозостойкость бетона;
— снизить температуру изотермического прогрева бетонных изделий и
конструкций
на 20—25 процентов или сократить режим тепловой обработки на 20—25 процентов.
Экономический
эффект в
расчете на 1 кубометр бетона
составляет 0,36 руб., снижение расхода цемента — 0,03 т.
(ИЛ № 315—83, Калининский ЦНТИ). -

Бетон с добавкой буроугольной золы ТЭС
В качестве добавки примецемента и части песка. По
кяется зола-унос от сжигания
внешнему виду бетон с добавбурых углей
Подмосковного
кой золы ТЭС ничем не отлибаоеейна. Зола вводится в бечается от бетона в изделиях
тонную смесь вместо
части
бее» добавки.

Структура получается слитная, откалывания граней и ре-1
бер не наблюдается.
В результате
применения
буроугольной золы-уноса ТЭС
в низкомарочных тяжелых бетонах экономится цемент до
10 процентов и часть мелкого заполнителя.
Использовав

шии лейтенант милиции, прошедший школу работы в областной
.Госавтоинспекции,
коммунист
В. В. Свечников
точно и четко объяснит суть
проступка,
запишет
пункт
Указа в талон., к водительскому' удостоверению..,
^
Точен в выводах и инспекгих тепловых
магистралей и
котельных города. На каждую
строительно - монта ж н у ю
операцию на объектах теплоснабжения составлен график,
его выполнение строго контролируется.
— К середине сентября североморцы получат тепло и
горячую
воду, — подчеркивают руководители Северовоеиморстроя. — Так и
было
намечено планом-заданием.
Коротко северное лето. И
сейчас у строителей горячая
пора. Необходимо приложить
все усилия, чтобы с честью
выполнить намеченные работы. Этому должно способствовать широкое развитие соревнования под девизом «40 ударных недель — 40-летию Великой Победы».
Ю. СЕРОВ.
ние золы в изготовлении бетонов способствует
решению
вопросов охраны окружающей
среды, сокращает расходы на
содержание золоотвалов.
Экономический эффект при
использовании
буроугольной
золы-уноса
составляет 0,4—
0,5 руб. на кубометр тяжелого бетона.
(ИЛ № 589—83, Тульский
ЦНТИ).

Смеситель для приготовления добавки
МС—HOBI в бетонную смесь
Смеситель состоит из емкости вместимостью 1,5 кубометра и смесительного устройства, включающего
электродвигатель, редуктор и винт.
Емкость выполнена из листового металла, оснащена паровым регистром, барботером,
водомерным стеклом, а также
системами подводки. В качестве перемешивающего
устройства использованы редуктор и винт.
СДБ (добавки) готовят в

отдельной емкости до нужной
- концентрации и по трубопроводу подают
в смеситель.
Для удаления запаха из смесителя предусмотрена труба.
Смеситель обеспечивает стабильность приготовления
добавки в объеме 1500 литров
за 15 минут. Ранее этот процесс длился 2,5 часа. Производительность труда увеличилась в 10 раз.
(ИЛ № «60—84, Новгородский ЦНТИ),

Справки можно получить в Мурманском ЦНТИ
на, 65, тел. 5-06>-98).

(пр. Лени"

тор дорожно-патрульнои .службы Е. В. Меркулов. Сколько
раз пытались «навести
тень
на плетень» различные опровергатели его решений, даже
в народный суд обращались.
Вывод всегда был один: «Обжалованию не подлежит!».
Главное, чего добиваются в
инспекции, — порядка, дисциплины,
самосознания
от
всех, кто сел за руль. Постоянно вовлекают в ряды автог
дружинников, нештатных инспекторов ГАИ самых дисциплинированных, классных водителей. И они помогают обеспечивать безопасность движения на наших улицах и дорогах.
В. МАТВЕЙЧУК,
На снимках: В. В. Свечников
(справа)
беседует
со
старшим инспектором облает-

ЗАДАЧУ

ной Госавтоинспекции А. Г.
Демьяненко; инспекторы Е. В.
Меркулов
(слева)
и А. Г.
Вишняков изучают постановление ЦК КПСС «О 40-лётии
Победы советского народа _ в
Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Фото автора.

ПОМОЩНИКИ
НА ВСЕ РУКИ
Представители
Зерноградского плодового совхоза, где
предстояло трудиться бойцам
лагеря труда и
отдыха
СГПТУ-19, встречали нас
в
областном центре, в Ростовена-Дону.
Уже в первый день
юные
росляковцы вместе с воспитателями В. В. Бурчаловым и
Т. Т. Багой вышли собирать
вишню.
Особо
отличились
В. Осипов,
А.
Лымаренко.
В. Хайруллин, О.
Павлов,
В. Ульчугачев, Э. Кудряшов.
сумевшие при норме 10 ящлков выдать «на гора» по 15.
Но не только сбором вишни занимаются бойцы ЛТО в
совхозе. Двух наших юношей,
будущих электромонтажников,
зёрноградцы попросили
временно поработать электриками третьего разряда. Кстати,
этот факт навел нас на мысль,
что впредь в СГПТУ-19 при
формировании лагеря труда и
отдыха можно готовить специалистов, нужных сельскому
хозяйству. Еще десять бойцов
включены в состав специальной бригады подсобными рабочими — они помогут
в
строительстве детского садиКЗ
' Остальные же ребята трудятся на тарном складе: изготавливают
ящики для фруктов ягод и овощей, ремонтируют старые, грузят готовую
продукцию в автомашины и
доставляют ее в сады,
где
полным ходом идет
уборка
урожая.
Отличщ»
.работают
А. Новицкий,
Р. Максимов,
А. Кабернек, братья Лушкмны. Администрация
совхоза
очень довольна
росляковскиМИ п о м о щ н и к а м и А р т ь я н о в ^
начальник ЛТО.
Ростовская область,
...—*

Советует

И В ВОДНОЕ ПОЛО
ИГРАЮТ ДЕВУШКИ

ПРОФИЛАКТИКА

В Грузл;! организована первая женская команда по водному п а ю .
Руководит
ею
директор Тбилисского
центрального водно - спортивного
комплекса Владимир Гояшвили. В его команде
двадцать
девушек. Все они в недалеком
прошлом активно занимались
плаванием.
Созданы
также
женские
команды в Москве,
Киеве, Ленинграде, Харькове.
Женское водное поло имеет
у ж е немалые традиции в странах Европы.
На снимке: с мячом — Любовь Махонмна.
Фотохроника ТАСС.

шмшшшш. -»

ШКОЛА для... котиков
Аристофан и Шалун, северные морские котики,
стали
новыми обитателями
Батумского океанария Грузинского
отделения Всесоюзного научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии. Они готовятся принять участие в
популярном
дельфиньем
аттракционе,
а
сейчас
занимаются в отдельном бассейне, постигая
азы
«актерского» мастерства
под
руководством младшего
научного
сотрудника института
дрессировщика Гелы Геджадзе: учатся садиться в лодку,
которую должны буксировать
дельфины, приносить брошенные в воду различные предметы, прыгать через обручи,
балансировать мячом.
Фотохроника ТАСС.

Приглашаются на работу

I

Рабочие, грузчики,
экспедитор и слесарь — в цех безалкогольных напитков,
плотник, слесарь-сантехник,
фотограф для работы на выездах, фотограф
по работе
с
цветной пленкой, ученики фотографов, ученики
мастеров
по ремонту обуви,
ученики
портных, кастелянша,
маникюрша,
инспектор
отдела
кадров на 0,5 ставки (с юридическим
образован и е м ) ,
уборщицы.
Справки
7-13-69.

I

по

За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Адмирала
Падорина,
7,
рыбкооп. телефон 2-10-38.
Кочегар для обслуживания
котлов на жидком
топливе,
уборщица.
Справки по
тел е ф о н у
2-26-86.
Уборщицы
и рабочие
по
обслуживанию зданий и сооружений.
За справками
обращаться:
г. Североморск, средняя школа № 12.
Повара,
мойщицы

Кладовщик, оклад
лей, тракторист на

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

I Куда пойти учиться

I
I
I

!

Среднее городское профессионально - техническое училище
М 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники,
газоэлектросварщики,
слесари-судоремонтники,
токари,
столярплотник судовой.
Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше,
имеющие
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда. обмундирование, учебники, общежитие).
В период производственной практики выплачивается 3 3 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников
по
их желанию направляются в средние и высшие учебные
заведения. На них распространяются льготы этой категории абитуриентов.
Для поступления в училище предоставляются следующие документы: заявление, свидетельство об образовании, справка с
места жительства, фотографии 3 X 4 см — 6 штук, медицинская справка по форме № 286.
Прием документов по 25 августа.
Училища:
пос.
Росляково,
ул. Приморская,
7,
СГПТУ 19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.

а ш Адрес

н
•„

Заболевание развивается исподволь и может длиться годами. Раньше его считали неизлечимым. Но академик А. И.
Рыбаков отметил: «Ныне современные средства профилактики и лечения могут обеспечить достаточную защиту зубов.
Важно только
начать
борьбу на раиних стадиях заболевания».
Слабый зуб и
жжение в деснах, кровоточивость их при чистке
зубов,
чувство оскомины — вот начальные признаки пародонтоза. Постепенно кровоточивость
усиливается,
увеличиваются
промежутки
между
зубами.
Если к этому присоединяется
инфекция, то образуются гнойные столовые, уборщицы, слесарь-сантехник на 0,5 ставки,
дворник (оклад 88 рублей).
Обращаться в столо в у ю
«Чайка».

телеф о и у

Продавцы
промышленной
группы
товаров,
оклад
90
рублей, экспедитор, оклад 85
рублей,
грузчики, оклад
96
рублей.

I
I
I
I

Пародонтоз — это заболевание зубочелюстной системы.
Оно имеет много форм — от
незаметно протекающего рассасывания краев лунки зуба и
легкого воспаления десен до
болезни, которая ведет к потери зубов.

Начальник
бюро
научнотехнической
информации,
должностной оклад 150 рублей в месяц, за выполнение и
перевыполнение
производственных заданий ежеквартально выплачивается премия
в
размере до 20 процентов от
оклада.
З а справками
обращаться
по телефону 7-81-87.

ученики
поваров,
посуды в школь-

. .миипштит 1» ^нижзжэшж?

85 рубтрактор

3

ПАРОДОНТОЗА

но-воспалительные очаги, десна опускается настолько, что
шейки зубов обнажаются,
и
зубы начинают расшатываться. Заболевание часто сопровождается неприятным
запахом изо рта.

Основной задачей советского здравоохранения
является
разработка и проведение мероприятий,
направленных на
предупреждение
заболеваний.
Профилактическое
направление — основное и в стоматологии. оно способствует оздоровлению полости рта и организма в целом.
У человека
должны быть
здоровыми не только зубы, но
и десны, надкостница
и все
другие
околозубные
ткани,
весь так
называемый
пародонт.

Чтобы приостановить
процесс и сохранить зубы, нужно регулярно посещать стоматолога
и строго
выполнять
его назначения. Методы лечения разнообразны и требуют
индивидуального
подхода
с
учетом
состояния не только
зубочелюстной системы, но и
всего организма. Профилактика
же пародонтоза доступна
каждому.
Одним из наиболее простых
и надежных методов является
гигиена
полости рта.
Зубы
рекомендуется
чистить
два
раза в день. Утреннюю чистку следует проводить
сразу
после завтрака (до
завтрака
рот достаточно хорошо прополоскать), а вечернюю — после последнего приема
пищи.
Вся процедура должна занимать не менее 2,5—3,5 минуты. При чистке зубов советуем пользоваться отечественными
лечебно-профилактическими зубными пастами. Витамины, микроэлементы, соли, входящие
в состав этих
паст,
оказывают благоприятное воздействие на ткани пародонта.
В комплексе гигиенических и
лечебно - профилактичес к и х
мероприятий
рекомендуется
проводить пальцевый массаж
десен, который устраняет за«Беларусь», оплата повременно-премиальная.
Справки
по телефо н а м :
2-04-02, 2-27-44.
Дипломированные
машинисты котельных и холодильных установок. Имеется возможность получить
указанные специальности через учебно-курсовой комбинат в городе Иванове; водитель
грузовой автомашины «ГАЗ-52».
За справками
обращаться
по адресу: Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефон 2-02-74.
Повара.

посудомойщики.

Р Е К Л А М А .
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Североморская общеобразовательная школа-интернат производит набор учащихся на 1984—1985 учебный год в 3, 4, 5, 9,
10-й классы. В связи с выходом нового постановления о школах-интернатах плата за содержание детей снижена в среднем
на 30 процентов, некоторым детям разрешается проживание в
семьях. Малообеспеченные семьи, а также
проживающие в
сельской местности, полностью освобождаются от платы.
Все воспитанники в школе-интернате обеспечиваются одеждой ,и обувью, четырехразовым питанием, учебными
принадлежностями.
_ .
J
,
Для определения ребенка необходимо подать заявление на
имя директора школы-интерната и предоставить соответствующие документы.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, улица
Восточная, дом 11-а, телефоны: 7-47-20, 7-52-90.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Правление Североморского рыбкоопа принимает
от населения грибы и ягоды по следующим закупочным ценам за килограмм:
— грибы свежие: белые—3 рубля, подосиновики—1 рубль»
подберезовики — 90 копеек, маслята — 1 рубль, шампиньоны
— 3 рубля.
— ягоды свежие: брусника — 1 рубль 50 копеек, клюква —
2 рубля, морошка — 2 рубля, черника — 1 рубль 50 копеек.
Прием грибов производится в столовой п. Ретинское с 10 до
17 часов.
Ягоды принимаются в п. Ретинское, с. Белокаменка и
на
складе рыбкоопа в течение рабочего дня.
Заготовителям грибов и ягод предлагаются товары повышенного спроса.
За справками обращаться по телефону: 2-10-37.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-61, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2^04-06 {с записью информации
на диктофон], ответственный секретарь—2-06-80, отдел промышленности, строительства,
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стойные явления, способствуе
лучшему
обмену веществ
тканях пародонта. Обязател
ным условием является чредг!
варительное удаление зубных
отложений.
Полезны контрастные полос-»
кания: сначала водой комнатной температуры, затем горячей и холодной поочередно.
Советуем также
проводить
ежедневную тренировку мышц
челюстно-лицевой области, к<н
торую можно выполнять
во
время утренней
гимнастики}
круговые движения
губами,
круговые движения языком по
деснам.
В целях профилактики пародонтоза необходимо
употЧ
реблять в пищу больше сьИрых, твердых овощей и фрук*
тсв.
жесткий хлеб, что способствует естественному очи-1
щению зубов. В рацион необ*
ходимо включать т а к ж е белки
животного
происхождения,
кисломолочные продукты. УIV
леводы же надо
ограничить.
Питание должно быть рациональным!
В заключение хочется
ei
раз подчеркнуть:
пародонт
— длительное, но все ж е поддающееся лечению
заболевание.
А. ВЕДЕРНИКОВА,
врач-стоматолог.

Зам.

редактора

В. В. ШВЕЦОВ.
сторожа наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители
на
авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного склада, мастерживотновод.
За справками обращаться по
телефонам:
7-73-48
или
7-47-55.
, ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В мастерской по
пошиву
одежды,
расположенной
по
адресу:
поселок
Росляково,
Североморское
шоссе,
11,
производится прием
заказов
на изготовление женских демисезонных и зимних пальто.
В той же мастерской имеется большой выбор натуральных мехов. Опытные мастера
по пошиву головных
уборов
помогут вам подобрать и заказать модные
изделия зимнего ассортимента.
Часы работы
мастерской:
ежедневно с 16 до 20 часов,
суббота — с 11 до 17 часов.
воскресенье — выходной.
• • *
В пункте проката, расположенном по адресу: г. Североморск, улица Комсомольская,
22, имеется } большой
выбор
предметов проката: телевизоры, холодильники.
пианино;
магнитофоны, пишущие
машинки, фотоувеличители, детские коляски, резиновые лодки, импортные ручные фены
для укладки волос.
Товарищи! Пользуйтесь услугами проката!

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 августа —
«Собака

Басиревилей»

(нач.

в

10

13,

14, 16, 18.15, 20, 22).
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
14 августа — «На» доброго

молодца женили»
(нач. в 19,
21).
15 авруста — «Чужие страсти» (нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
14—15 августа — «Без злого умысла» (нач. в 10. 12, 14,

16, 17.50. 19.40. 22).

Над этим номером работали:,
линотипист В. Р Ы Ж А КО В,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. Я З И К О В ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. З А В О Д Ч И К О В А ,

