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Решения X X V I съезда КПСС—в жизнь!
НАГРАДА
РОДИНЫ
За успехи, достигнутые в
выполнении заданий
десятой
пятилетки и социалистических
обязательств
по
увеличению

ТРУДОВАЯ
За высокие
производственные показатели среди коллективов объединения «Мурманскхлеб» бригаде булочного цеха
Североморского
хлебокомбината Н. М. Пименовой присвоено звание «Бригада
имени
XXVI съезда КПСС».
В трудовой победе булочниц
—немалая заслуга самого бригадира, ветерана предприятия.
Почти двадцать лет она отдала комбинату. Теперь многолетний опыт — хороший помощник в ее работе.
Умеет
Нина
Михайловна
добиться
высокой
эффективности
труда в бригаде, сплотить коллектив, который неоднократно

Позывные
ВСЕ — НА

производства и продажи государству продуктов земледелия
и животноводства,
медалью
«За трудовое отличие»
награждена Петрова Надежда
Агафоновна — доярка колхоза
«Северная звезда» Североморского района.

ПОБЕДА
выходил победителем социалистического соревнования.
Хочется назвать имена лучших работниц коллектива —
пекаря А. Т. Павловой, тестовода Л. В. Горячевой,
машиниста тесторазделочной машины К. А. Ламовой. Все в бригаде
освоили
по
несколько
смежных специальностей.
Коллектив
бригады Н. М.
Пименовой продолжает трудог
вое соперничество с бригадой
хлебного цеха,
возглавляемой
В. F. Фоменко.
Н. МАКАРОВА,
председатель местного
комитета профсоюза.

<<Красногг субботы»
ТРУДОВОЙ

Работники
Североморского
завода по ремонту телерадиоаппаратуры с особым настроем
готовятся встретить предстоящий праздник труда. На заседании местного комитета профсоюза был обсужден и утверж д е н план организации и проведения предстоящего трудового десанта. Ответственным
назначен и н ж е н е р В. М. Чернышев.
В к а ж д о м производственном
подразделении завода прошли
совещайся, намечены конкретн ы е задания участкам. 160 телевизоров будет отремонтировано в счет субботника. Кро-

ДЕСАНТ

м е обычных рабочих дел —•
ремонта радио- и телеаппарат у р ы — намечено в этот день
оборудовать в помещении за-:
вода селекторную связь и слесарную мастерскую.
Так ж е д р у ж н о намечено
провести праздник труда и в
Полярнииском филиале нашего завода
(ответственный
за
проведение субботника—А. П.
Михайлов).
После подведения итогов работы комсомольцы П. Бурлачеяко и С. Кузьмин оформят
фотогазету.
В. ЛЕТОВАЛЬЦЕВ,
начальник завода.

ТОЛЬКО
КРАСНЫЕ
ЦИФРЫ
Самые высокие надои получает в эти дни от своей группы коров доярка Росляковской
молочнотоварной фермы Анто;
нина Ивановна Защелкина. Суточным заданием ей предусмотрено сдавать 266 кило?
граммов молока, а она сдает
по триста двадцать — триста
тридцать.
Красные цифры на экране
социалистического
соревнования сельских тружениц стоят
и против фамилий других доярок. До двадцати и выше килограммов продукции получают ежедневно сверх плана Валентина Федоровна Чекавинская,
Июлия Александровна
Пахомова.
Ударный труд животноводов
позволяет сейчас коллективу
фермы идти с заметным опер е ж е н и е м графика. За двадцать дней марта мы сдали 163
центнера молока — на семь
центнеров больше задания.
Хорошей работе способствуй
ет и неплохая обеспеченность
стада крупного рогатого скота
кормами. В достатке даем животным силос, сено, комбикорм.
А дойным
коровам
скармливаем к тому ж е картофель, свеклу. Их мы регулярно получаем после переборки на складах торговой сети.
Благодаря всему этому коллектив фермы добивается
и
хороших качественных показателей. За первые два месяца в
этом году от одной коровы получено 550 килограммов молока — больше, чем за соответствующий период прошлого
года.
Т. РЫМКЕВИЧ.
заведующая фермой.

Экипаж космического корабля «Союз Т-4л — командир корабля
летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза В. В. Коваленок
(слева) и бортинженер В. П. Савиных.

ЕСТЬ

стыковка!
Сообгценме

Международный экипаж космического корабля «Союз-39»
koi
мандир корабля, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР*
полковник Владимир Александрович Джанибеков (слева) и [космонавт-исследователь, гражданин МНР, капитан Монгольской
народной армии Жугдэрдэмидийн Гуррагча.
(Фотохроника ТАСС).

ПРОФЕССИЯКАМЕНЩИК

Ветеран войны и труда коммунист Валентина Александровна
Колесникова возглавляет бригаду № 3 Североморского молочного завода. Много добрых слов говорят в коллективе
пищевого предприятия о ее деловых и душевных качествах.

Фото В. Матвейчука.

Что его снова потянуло на
стройку? Оставался Николай Степанович на сверхсрочную службу в армии, был
прибористом,
имел еще несколько специальностей. Но нее равно со временем
ушел на строительство.
У каждой профессии есть свои
истоки. Вырос Николай Степанович Втюрин в Горьковской
области. Там впервые и узнал жизнь
стройки, получил первые
трудовые мозоли. И обучал его делу ье
кто-нибудь, а родной отец. Потом пришло время идти на службу. Попал на Север. И связь с
профессией прекратилась на несколько лет.
Снова он прибыл на строительные объекты Североморска каменщиком семь лет назад. С тех
пор трудится в бригаде А. М. Калабанова.
— Для Втюрииа прежде всего
характерно очень добросовестное
отношение к своему делу, — сказал И. Т. Козьменко, начальник
строительного участка. — Ведь
сколько еще людей, работающих
по принципу «моя хата с краю».

ТАСС

23 марта 1981 года в 19 часов 28 минут московскою времени
произведена стыковка космического корабля «Союз-39», пилотируемого экипажем в составе командира корабля Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира Джаюгоекова и космонавта-исследователя, гражданина Монгольской Народной Республщ
ки Жугдэрдэмидийна Гуррагчи, с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз Т-4».
После проверки герметичности стыковочного узла
космонавты
Джанибеков и Гуррагча перешли в помещение станции. На околоз
земной орбите создан научно-исследовательский комплекс «Салют-6» — «Союз Т-4» — «Союз-39». На борту космического комп-J
лекса вновь работает международный экипаж — товарищи Коваленок, Савиных, Джанибеков и Гуррагча.
Космонавты Коваленок, Савиных, Джанибеков и Гуррагча чувств
вуют себя хорошо и приступили к выполнению совместных исследований и экспериментов.

Если, допустим, Втюрин закончил
смену, а раствор еще остается,
он не уйдет, пока не выработает
его до конца. Помню, была такая
ситуация: вышел Николай Степанович в первую смену, а механизмы дали почему-то только на
вторую, Втюрин без лишних слов
согласился »работать со второй
сменой...
В эти дни Николай Степанович
трудится на строительстве
молочной кухни на улице Колышкина.
— Первоочередное мое задание — закончить карниз, — говорит он. — Мы, к сожалению, часто отвлекаемся на другие объекты.
В строительных буднях всегда
много текущих хлопот. Почемуто вдруг не подвезут раствор. То
не хватает людей, а может и техника подвести.
Но стройка прочно вошла в
жизнь Втюрина. Работает он высококачественно: каменщику иначе нельзя. Обучает молодых ребят, новичков. Хлопотно с ними,
за каждым глаз да глаз нужен,

но учить вчерашних
мальчишек
надо,
воспитывать
настоящих
строителей. Даже если поначалу
кое-что придется
переделывать
после них...
Свое мастерство он оценивает
скромно.
— Вот у нашего бригадира, Калабанова, опыт действительно огромный, — подчеркивает Николай Степанович. — В строительстве он работает тридцать лет.
Недавно Н. С. Втюрин получил
новую квартиру. И жена у него
не расстается со стройкой, работает отделочницей. Семья строителей, можно сказать, въехала в
дом, построенный своими руками.
Николай Степанович за отличный
труд постоянно отмечается Почетными грамотами, нередко он выходит победителем в социалисгическом соревновании, добивается
норм выработки до 160 процентов. И это несмотря па суровые
условия Заполярья.
— Зимой особенно донимает холод, — вздыхает каменщик. —
Подвезут раствор, а его сразу
прихватывает мороз, кладка кв
получается. Стараешься успевать.
А впереди у Втюрииа у ж е аовый объект. Может, в том и притягательная
сила строительства,
каждый раз все начинается сначала? И профессия
каменщика
здесь — одна из самых нужных,
В. МИХАЙЛОВА.

t
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Семинар дозорных

М2
Н е так давно проводился областной рейд-проверка использования
рабочего
времени.
Принимали участие в нем и
н а ш и дозорные. Для большинства из них подобные
рейды
в е в новинку, так как многие
у ж е по нескольку лет активно
участвуют в работе групп и
постов
народного контроля.
О п ы т у дозорных немалый и,
к а ж е т с я , можно бы и не беспокоиться особенно о подгот о в к е рейда — люди все грамотные, сами с задачей справятся. Однако накануне рейда
мы собрали его участников па
организационное
заседание.
Всех участников разделили на
группы, закрепили фотографов.
И к а ж д о й группе дали строго
определенные задания. Рассчит а н ы они бы \и таким образом,
чтобы выявнгь причины нарушений трудовой дисциплины.

В Североморском городском комитете народного
контроля
прошел семинар председателей групя н постов народного контроля.
Перед его слушателями выступил заместитель
председателя
областного комитета народного контроля О. А. Гречуха, рассказавший об итогах работы дозорных Мурманской области в 1930
году и их задачах в свете требований решений XXVI съезда
КПСС.
В работе семинара участвовал также председатель Североморского городского комитета народного контроля С. Г. Баньковский.

(36)
Этим рейдом руководил И. А.
Каушнен. Хорошо отнеслись к
выполнению поручения и народные контролеры В. И. Цветков, В. М. Гончаров, да и многие другие. Но не все оказались добросовестными. Без уважительных причин два народных контролера не участвова-

Из опыта
работы

«прожектористы». Состав комиссии закреплен административным
приказом. Возглавил
ее М. Н. Лавлинский.
Если в прошлом году рейды
по экономии топлива и электроэнергии проводились эпизодически, то у ж е с января они
проводятся по плану, строго

зорные отметпли резкое
снижение количества случаев бесцельного расходования электроэнергии. Значит, не напрасно потрудились активисты народного контроля С. С. Бородин, В. И. Таранюк и другие
участники рейдов.
Не все и не всегда, естест-

ПРЕЖДЕ-НАУЧИТЬ

Собственно,
большинство
этих причин у ж е давно известны, и тут какой-либо сенсации
народные
контролеры
и не
о ж и д а л и . - Просто
поставили
п е р е д собой задачу точно опр е д е л и т ь масштабы потерь рабочего времени, еще раз подчеркнуть, что коллектив
не
д о л ж е н мириться с ними, дать
рекомендации по их устранению.
Как и предполагали заранее,
опозданий на работу не было
— через проходную все прошли вовремя. Предвидя такой
результат, мы и силы на этот
участок бросили совсем незначительные, а основное внимание сосредоточили на времени
обеденного перерыва.
Когда
наши работники
уходят
на
обед, когда
возвращаются
с
обеда. К сожалению,
«улов»
оказался очень богатый.
Фотографии целых групп рабогников. досрочно спешивших ча
обед, были помещены в специальном выпуске «Колючки»
— приложении к стенгазете.
Причина этого явления проста и ясна — отдаленность столовой и ее низкая Пропускная
способность. Все спешат быть
первыми, пораньше пообедагь,
да еще время для «козла» выгадать. Участники рейда сделали вывод,
что нужно,
вопервых,
усилить административный контроль за распорядком рабочего дня, а, во-вторых,
ускорить окончание строительства новой, большой столовой.
Ход строительства
дозорные
народа взяли под контроль.

ли в рейде — это Е. В. Чуркин и А. В. Епишин.
Целенаправленная
подготовка к рейдам всегда приносит
положительные
результаты.
Поэтому любой проверке предшествует подготовка,
своего
рода учеба контролеров. Ведь
прежде чем спросить с человека, нужно его научить, объяснить ему, что и как он должен делать. Чтобы упростить
ж свою задачу, пошли по такому
пути. Зачем каждый раз назначать новый состав комиссий
для проведения рейдов? Ведь
если это постоянная
работа
народных контролеров, так и
состав комиссии должен быть
более или менее постоянным.
Ведь тогда легче будет учить
участников рейдов. Да и они в
процессе деятельности комиссии будут сами набираться
опыта.

один раз в месяц. В январе
участники рейда выявили немало причин бесхозяйственности. По материалам рейда был
выпушен «Комсомольский прожектор». Все
замечания и
предложения народных контролеров были доведены до
сведения и виновников, и всех
тех, кто по долгу службы отвечал за порядок на своем
участке.
В ходе проверки дозорные
увидели светильники, включенные зря, вхолостую работающие моторы станков, которые
забыли вык мочить станочники, уходя на обеденный перерыв. По подсчетам
народных
контролеров, потери от такого
Халатного отношения к своим
обязанностям иных работников
выливаются в довольно внушительную цифру—800 киловаттчасов в месяц.

Так и была создана постоянн а я комиссия по борьбе па
экономию
топливно-энергетических ресурсов. В ее состав
вошли народные контролеры и
комсомольские
активисты-

На
замечания
народных
контролеров отреагировали, к
их предложениям
прислушались. Уже в феврале, проводя
очередной рейд по экономии
топлива и электроэнергии, до-

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
Североморский
городской
комитет народного
контроля
и» своем очередном заседании рассмотрел вопрос о фактах незаконной выплаты премий работникам второго судоремонтного завода объединение «Мурманская судоверфь»
щц досрочный выпуск из междурейсового
ремонта
судов
колхо:з «Северная звезда».
Как установлено проверкой,
выплата премий производилась
бухгалтером колхоза на основании договоров между правлением колхоза и судоремонтным заводом. Однако договора; были заключены в нарушение положения о премировании за выпуск рыбопромысловых судов в срок и досрочно.
Согласно
этому
положению,
подобные
премии
выплачиваются только при большом
или малом капитальном ремонте при достижении нормативов Госплана, а из документов! видно, что на судах
производился междурейсовый
(текущий) ремонт, за который
действующими
нормативными

актами премии не предусмотрены.
К тому же выплата премий
из колхозной кассы производилась неправильно, с грубыми нарушениями финансовой
и кассовой дисциплины. С нарушением общепринятых правил составлялись и договоры
с
судоремонтным
заводом.
Так, в 1979 году между колхозом и СРЗ № 2 объединения
«Мурманская судоверфь» был
подписан договор (без указания даты его составления) на
ремонт СРТ-р-0031 «Новомосковск». Согласно этому договору колхоз обязался выплатить премию
работникам
завода в размере 2500 рублей.
Договор
был подписан
заместителем
начальника
СРЗ
N8 2 и заместителем председателя правления колхоза.
31 июля 1979 года из кассы
колхоза по расходным ордерам выплачено 2500 рублей. К
расходным ордерам были приложены списки с пофамильным перечислением работников завода и росписями в по-

лучении определенных сумм.
Однако решение на выплату
премий
правлением колхоза
не принималось. Выдача денег
была произведена без доверенности на представителя завода, а в расходных кассовых
ордерах не была указана фамилия получателя и данные о
его документе, удостоверяющем личность.
По договору от 11 января
1980 года, подписанному начальником судоремонтного завода и председателем правления колхоза на ремонт судна
СРТ-р-0037 «Верхнедвинск» i_o
сроком окончания ремонта 11
февраля
1980 года, колхоз
обязался выплатить
премию
«исполнителям, особо отличившимся при ремонте», в сумме
3000 рублей. Дополнительным
договором срок окончания ремонта был перенесен на 22
февраля 1980 года.
Деньги из кассы колхоза в
размере трех тысяч рублей
были выданы 29 февраля 1980
года уже описанным способом,
в обход существующих положений и законов.
Таким образом, общая сумма
незаконно
выплаченных
премий составила 5500 рублей.

венно, получается удачно, а
намеченное не сразу выполняется. Очень медленно сокращаются потери холодной воды
из-за плохих кранов, все еще
велики
потери тепла
из-за
утечки пара через негерметичные соединения фланцев теплосети. Есть и другие
источники потерь. Обнаружить их,
добиться своевременного и качественного ремонта оборудования — эту задачу народные
контролеры стараются решить
как можно лучше,
используя
все свои права и возможности.
Г. КУЗНЕЦОВ,
председатель группы
народного контроля.
На снимке: члены группы
народного контроля (слева направо) член КПСС М. Н. Лавлинский, слесарь по ремонту
контрольно-измерительной аппаратуры и автоматики В. И.
Горячев, инженеры Ю. В. Жданов, П. С. Жуков и И. А. Каушнен.

Фото В. Матвейчука.
Учитывая то, что в действиях
председателя колхоза Г. К.
Подскочего. не было усмотрено каких-либо корыстных мотивов, а ремонт судов действительно был проведен досрочно, что позволило колхозу
получить значительную экономию средств по содержанию
флота, городской комитет народного контроля ограничился
объявлением Г. К. Подскочему строгого выговора,
В
частичное
возмещение
убытка, нанесенного государству (при перечислении денег
через банк, как это предусмотрено
законодательством,
от
общей суммы были бы отчислены 25 процентов в госбюджет) решено произвести начет на Г. К. Подскочего в размере 240 рублей.
Контроль за полным и своевременным перечислением денежного начета в госбюджет
комитет возложил на городской финансовый отдел.
Городской комитет народного контроля обязал старшего
бухгалтера колхоза А. П. Осипенко принять меры к улучшению контроля за выплатой
премий из фонда колхоза.

= С

КОГО

спросить?
В нашей
группе
народного
контроля Североморского филиала автоколонны N» 1118 всего
пять человек. Каждый добросовестно относится к выполнению
общественного поручения.
Первое, чему уделяет внимание
группа — это выполнению планового задания. Дела здесь обстоят
неплохо. План перевозки пассажиров выполняется, увеличивается число машин на линиях. Не
так давно открыт еще один новый маршрут № 116 Североморск
— Росляково.
Гораздо больше хлопот дозорным придает борьба за экономию
топлива и улучшение обслуживания пассажиров.
Когда члены
группы народного контроля получают задания проверить расход
топлива и смазочных материалов,
то они каждый раз
стараются
добросовестно выявить все причины потерь. И чаще всего главной оказывается одна — плохЪе
состояние дорог, а особенно — в
поселке Сафоново. Здесь очень
часто на конечной остановке автобус не может развернуться, если ему и удастся до нее добраться.
После
метелей и снегопадов,
как -принято говорить, аварийная
ситуация складывается повсюду,
на всех пассажирских
маршрутах. Автобусы часами простаивают на подъемах или вообще сходят с линии, как, например, часто случалось
на
пятнадцатом .
маршруте. И тогда
возмущенные
пассажиры
обрушивают
свой
гнев на водителей, а водите ли беспокоят диспетчеров.
Вот у ж кому не позавидуешь в
такие дни, так это нашим диспет- .
черам. Ведь им приходится выслушивать и водителей, и пассажиров, одновременно решая проблему — найти ответственного за
тот или иной участок дороги.
Большую
помощь
диспетчерской службе оказывают автоинспекторы, которые одни
как-то
умеют быстро находить трудноуловимых «безответственных ответственных». А насколько это
трудное дело, не раз убеждались
и наши народные
контролеры,
подключавшиеся к розыскам...
Однако бывают дни, когда и
автоинспекторы оказываются бессильными. Обычно это случается
в субботу или воскресенье.
Увы, погода почему-то не знает
выходных и не переходит на пятидневку... Но в выходные дни
во сто крат труднее найти ответственных, а дорожная служба
отвечает, что у них нечем посыпать дорогу, так как комбинат нерудных ископаемых не работает.
Обращайтесь,
мол, в
понедельник...
Скользкие дороги, а особенно
возле остановок — это не только
пробуксовка машин и дополнительный расход
топлива. Это,
прежде всего, большая опасность
для пассажиров. Чуть резко ^затормозит водитель —
автобус
может занести на остановку. Чуть
поспешит пассажир —может угодить под колеса...
Сегодня дороги много хлопот
задают водителям, диспетчерам,
инспекторам
ГАИ,
дорожной
службе и еще массе людей, имеющих какое-либо отношение к работе городского транспорта.
Десятки людей звонят
друг
другу, разговаривают,
случается,
на таких тонах, что не успев положить телефонную трубку, хватаются за валидол.
Нельзя сказать, чтобы в Североморске совсем у ж не беспокоились о содержании дорог в зимнее
время. Достаточно только
взглянуть на многочисленные распоряжения о закреплении и перезакреплении отдельных участков
дорог за организациями и учреждениями. В последние годы таких
распоряжений издавалось немало,
а ответственных назначалось еще
больше.
А ведь нужно так мало: чтобы
кто-то один конкретно отвечал за
все участки дорог.
А. НЕЗАМАЕВ,
водитель Североморского
филиала АТК 1118,

26 марта 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

П равофланювые
Отлично работает t эти дни
электромонтажник
высокой
квалификации коммунист Иван
Петрович Румянцев. Высокий
^рудовой подъем вызвали у
него материалы XXVI съезда
Партии, Отчетный доклад Генерального
секретаря
ЦК
КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на
партийном
форуме.

пятилетки

С отчетного собрания

колхоза имени XXI съезда КПСС

Ударник
коммунистического труда И. П. Румянцев не
Стоит в стороне и от общественной жизни коллектива, он
активно
участвует в работе
народной дружины. И не удивительно, что передовой рабочий пользуется в коллективе
заслуженным уважением,
на
него рзвнякнся
и молодые
производственники,
и
опытные мастера своего дела.
Фото В. Матвейчука.

±
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S3S ИМЯ

в КНИГЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

УТВЕРЖДЕНИЕ
— Очень хорошая работница
наша Татьяна! Да и вся бригаДа пельменного цеха — просто молодцы! — сказала председатель заводского комитета
Светлана Сергеевна Маслячен1со.
В пельменном цехе в это
Время небольшой
коллектив
к бригады готовил продукцию к
' Выпуску. Любо-дорого смотреть, как работают женщины
столом, на который поступает из морозильной камеры
Очередная партия пельменей.
Быстро, почти
неуловимыми
движениями рук они укладывают пельмени в небольшие
коробки. Татьяна Собанина и
Самара Смирнова
успевают
Желать коробки, наполнять их
]к8рошо замороженными пельменями. Бригадир Любовь Ивановна Токмачева стоит за весами. В конце стола у ж е упаванные, перевязанные шпатом пачки ждут отправки к
требителям.
Рассказать о Татьяне Собаниной отдельно от бригады невозможно,
коллектив
здесь
бчень сплоченный. И нет в
бригаде ни одного человека,
роторый бы работал плохо, даж е если он пришел «со стороны» — так велик трудовой нас т р о й этого коллектива.
Р У Татьяны Собаниной вся
трудовая биография складывалась на колбасном заводе.
— Приехала из средней РосСии на Север к родственникам,
так и осталась здесь, — расгаазывает
она. — А теперь
р к е и сама учу других дев-

Ё

Ежегодно к ним приходят
выпускницы средних школ. Получают первую трудовую завалку. Часто становятся ученицами
фаршесоставителя
Татьяны Собаниной. Что и говорить, нелегка и однообразна
ВДесь работа, требует немалого
напряжения. Однако Татьяна
не выбирала места получше,
осталась в цехе раз и навсегда. Пусть трудное дело — но
•мое, и такое необходимое людям. Изо дня в день она набирала опыт, завоевывала уважение
окружающих, всегда
jjlui \а одними болями и радостями с коллективом. Не все в
^ и з н и было у нее гладко. Да,
Пожалуй, гладко может быть
только v людей, поивыкших

«НЕ ТОЛЬКО
КОЛИЧЕСТВО»
Под таким заголовком 2 февраля 1981 года была опублжкоВШа заметка Л. Соколбв^й из
города
Полярного, в которой
сообщала о неАСАелках,
вставленных строителями при

Задача

безоблачному
существованию.
А тот, кто идет впереди, всегда преодолевает трудности.
Татьяна освоила весь технологический процесс производства, приобрела несколько специальностей. Поняла также —
надо учиться. Работая, получила среднее образование, хотя
нелегко это было —делить короткие сутки между работой,
семьей и занятиями.
У Татьяны подросла дочь,
пошла в школу, теперь и хлопот прибавилось. Спешит всегда после смены в родной поселок Росляково молодая мать.
...Вспомним горячие пельмени у себя дома на обеденном
столе, их пряный вкус. Качество пельменей во многом зависит
от
фаршесоставителя
Татьяны Собаниной, ее мастерства. В своем цехе она как
опытная хозяйка приготовляет
фашп, количество которого измеряется сотнями
килограммов. Свое дело она изучила
до тонкостей, знает все «капризы» пельменного производства. Поэтому именно она поехала передавать опыт на Мурманский мясокомбинат. Организовала в новом для нее коллективе работу наилучшим образом, научила, как рациональнее распределить время на
производстве. Как в свое время учила ее саму Любовь Ивановна Толмачева.
А вот трудовые победы женщин пельменного цеха: социалистические
обязательства,
взятые к XXVI съезду партии,
бригада выполнила досрочно.
И вот еще один успех: 12 марта завершен квартальный план.
Около
50 тонн
пельменей
изготовлено неутомимыми руками женщин этого цеха, а
среди них — Татьяны Собаниной. Ведь она стоит на самом
ответственном участке производства — приготовлении фарша.
Накануне
женского праздника 8 Марта Татьяна Собанина была награждена знаком
«Ударник десятой пятилетки».
Ее имя занесено в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
Пришли к ней заслуженный
авторитет, уважение в коллективе.
Ведь утвердила
себя
Татьяна Собанина своим трудом.
к
В. НЕКРАСОВА.
сдаче дома № 9 по улице Красный Горн.
В ответе редакции тов. Говоров сообщил, что, действительно, строителями были допущены определе«ные недоделки.
В
настоящее время, при
предъявлении к приемке следующего
дома,
строителям
указано на невыполнение ими
гарантий по дому № 9 по улице Красный Горн. Строители
приступили к устранению недоделок в подвале и по электрооборудованию здания.

М 17 (1441).
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повседневная
и главная

О
ТЕРИБЕРКУ мы ехали по до- тилетки». Почетных грамот удос- сменилось
шесть
капитанов
**
роге, проложенной гидро- тоены доярки Н. А. Пузырева иа Можно ли удивляться, что костроителями. Еще несколько лет• В. В. Елисеева, птичница Н. М. рабль не выполнил своей прог
назад местные
жители
могли С/ержантова. В числе лучших ка-- раммы...
только мечтать о таком пути к йитанов названы С. И. Терентьев,
своему поселку на побережье. Н. Д. Рогозин, Ю. Г. Романченко.J' Да, у териберских рыбаков есть
Порой
Строители каскада Териберских Теплые слова были сказаны на' объективные трудности.
ГЭС начали превращать эту дав- собрании также в адрес рефма-_ приходится от двух до десяти сунюю мечту в явь. И хотя дорога шиниста С. К. Буткуса. Он нег ток терять для сдачи улова на
еще не завершена, териберчане только умело эксплуатирует обо-~ плавбазу. Не все ремонтные рапроизводить еще
уже думают о том, какие измене- рудование, но и много любви,. боты может
плавмастерская.
энергии отдает самостоятельному' межколхозная
ния она внесет в их жизнь.
ремонту механизмов.
Благодаря Более действенной помощи ждут
Перемены последнего времени таким энтузиастам, как он, кол- колхозники от своего главного
связаны для колхозников — а хоз сэкономил 60 тысяч рублей наi штаба — Мурманского рыбаккэлони составляют основную часть ремонте судов.
хозеоюза. Все это —вопросы, тренаселения поселка — не только
бующие решения. Но при этом
со строящейся подъездной дороДНАКО все ли благополучно) нельзя ни на минуту забывать о
гой. Они видны и в самой Терив деятельности колхоза за1 собственных резервах. Тех реберке. Вряд ли кто равнодушно минувший год? Оказывается, об-- зервах, приведение в действие
проходит здесь мимо другой но- щие количественные результатыI которых зависит от самих рыбавостройки — кирпичного жилого не отражают еще полную карти-- ков, от личного участия каждого
дома. Возводящийся на средства ну работы териберчан. План по) из них в повышении эффективколхоза имени XXI съезда КПСС, добыче рыбы в целом выполнен,, ности промыслового флота. Чтоэтот дом — первый крупный объ- но... выполнен лишь благодаря от-- бы не было, к примеру, такого
ект за многие годы существова- дельным судам колхозного флота.• положения, когда выпуск той же
ния поселка.
,
Не справились со своими задани-• свежемороженой креветки друями экипажи «Гироскопа» и «Пе-- гим колхозам Мурмана дает приНельзя сказать, что колхозный ши». План по сдаче рыбной пи- быль, а териберскому... убыток.
жилой фонд совсем плох. Но де- щевой продукции перевыполнен,
ревянные
малоблагоустроенные а с планом по доходам колхоз|
Коренным образом изменить отстроения не отвечают уже, ко- между тем не справился. Полу-. ношение к кадрам, подобрать- гранечно, современным требованиям. чил 3 миллиона 566 тысяч руб- мотных, ответственных капитанов,
И для двадцати семи семей, что лей — на 74 тысячи рублей мень-. предоставить им
право лично
перейдут в скором будущем в ше запланированного. На задан-. комплектовать судовой экипаж,
трехэтажное здание почти с пол- ные рубежи по этому показате-. обеспечить,
наконец, эффективным
набором
коммунальных лю вышли лишь коллективы двух. ный резерв специалистов для выудобств, новоселье
станет неза- траулеров — «Печорца» и «Кале-! движения на руководящие должбываемым праздником.
ности — эти пути улучшения равалы».
боты колхозного флота
назвали
А для шести семей подобное
участники отчетного собрания.
новоселье состоялось у ж е в прош- В чём причины такого несоот-[
лом году. В одном из старых до- ветствия? Ряд из них назвал сам Подобные пути имеются и в
мов колхоз • осуществил капиталь- докладчик. Основная —потери от сельскохозяйственном
производпростоя
судов.
ный ремонт, и жильцы имеют сверхпланового
стве. Прошлогодний план по наТолько
средний
морозильный
здесь теперь многие удобства, котраулер СРТМ-1437 «Пеша» нахо-. дою молока колхозом выполнен.
торых не было прежде.
дился в ремонте из-за техниче- Выполнено и задание по продукВо всем этом видится, в конеч-|
конеч-4 С кой аварии двадцать пять суток. тивности животных. Но, утда-ывая
хозяйств
ном итоге, целеустремленная по- А в целом -подобные потери про- уровень д а ж е средних
времени
составили области, где надои от одной колитика партии, направленная па мыслового
четырех
неуклонное
повышение
уровня семьдесят судо-суток. В пересче ровы давно достигают
тысяч
килограммов,
показатели
те
на
деньги
—
270
тысяч
рублей!
жизни советского человека. Та
териберских животноводов —З6')0
политика, которую еще раз убеДругие потери произошли по килограммов — далеко не предел.
дительно подтвердил XXVI съезд
вине
технологической
службы
На неудовлетворительное
сосКПСС.
среднего морозильного
траулера тояние
помещения
птицеводчеНа свое отчетное собрание, по СРТМ-1415 «Лодейное». К ней бы- ской фермы обратила
внимание
священное результатам финансо- ли предъявлены серьезные пре- птичница Н. М. Сержантова. Она
во-хозяйственной
деятельности тензии по качеству варено-моро- указала также на недостаточную
колхоза за I960 год, териберчане женой креветки, выловленной в помощь со стороны ветеринарнособрались спустя день после за- прибрежном
шельфе Баренцева го фельдшера Потаповой.
вершения работы съезда. И впе- моря. Невыгодным оказался для
чатления от его важнейших реше- колхоза и выпуск свежемороже
Бригадир ремонтно - строите
ний, от того нового, что вош \о ной креветки.
ной группы Н. Д. Колыганов выснедавно в жизнь колхозников, показал критику в адрес снабженВдумываясь во все эти причи- ческой организации.
вышали их радостный настрой.
Отсутствие
ны, убеждаешься в том, что про пиломатериалов сдерживает сточь
Этот настрой подкреплялся и мысловый флот териберчан мог необходимую
реконструк ц и ю
успешной в целом работой хо- не только выполнить, но и значи- складов. Назрел также
вопрос
зяйства за отчетное время. В тельно перевыполнить задание по строительства телятника. На ныпрошлом году хорошо потруди- доходам.
И главной причиной нешней животноводческой
ферлись специалисты всех отраслей этого невыполнения явились в ме, рассчитанной на сто голов
колхозного
производства.
Про- конечном счете не те недочеты, о крупного рогатого скота, нахомысловики сдали тысячи тонн которых доложил Н. И. Ковален- дится сейчас сто сорок коров и
рыбной пищевой продукции, жи- ко, а нечто другое, более глубо- телят. А это, естественно, отравотноводы — 202 тонны молока и кое, а именно —недооценка прав- жается на условиях
содержания
более тринадцати тонн мяса, пти- лением колхоза кадровой полити- животных, на их продуктивности
цеводы — 320 тысяч яиц. Все по- ки.
казатели — выше плановых.
Заведующая
молочнотоварной
Начальник отдела кадров М. М. фермой Г. И. Ковальская, инжеДостойными трудовыми делами Урпин, инженер по рыбодобыче нер по технике безопасности В. Г.
встретили териберчане и съезд Н. А. Куприянов привели немало Замараев, главный капитан флота
партии. Среди победителей пред- фактов, говорящих о безответст- В. Г. Гетманов — все они заинтесъездовского
социалистического венности ряда моряков. Слабым ресованно говорили о путях улучсоревнования председатель прав- звеном на флоте является, напришения деятельности своего колления колхоза Н. И. Коваленко мер, механическая служба. Мноназвал в своем отчетном докладе гие механики недостаточно ква- хоза,
экипажи рыболовецких траулеров лифицированны, а некоторые из О задачах, стоящих перед кол«Печорец», «Калевала», коллекти- них вообще допускали в ходе лективом хозяйства в связи с ревы молочнотоварной и птицевод- рейсов
преступную халатность. шениями XXVI съезда партии,
колхозникам
принявческой ферм. А на диаграмме Только по вине электромеханика рассказал
с обра
роста колхозного производства за Вихарева на промысле вышло из ший участие в отчетном
десятую
пятилетку
участники строя три рыбонасоса. По вине нии первый секретарь Североморсобрания могли увидеть другие команды на трое суток задержал- ского горкома партии В. А Проинтересные факты. Добыча рыбы ся с выходом в рейс средний ценко. И рыбаки, отметил он, и
— основная доходная статья кол- рефрижераторный траулер «Верх- сельские труженики делают одно
общее дело: снабжают население
хоза увеличилась, например, за неуральск».
важными
продуктами
питания.
этот период в полтора раза. На
необходи- Вот почему повышение эффективстолько же благодаря выращива- Не удовлетворяют
нию молодняка на мясо выросло мым требованиям и некоторые су- ности промыслового флота, рост
сельскохозяйствени поголовье крупного рогатого довые специалисты. В прошлом производства
г,оду, например, правление колхо- ной продукции приобретают для
скота.
0
за вынесло 22 наказания за появ- колхоза особенно важное значеТрудовые достижения хозяйст- \ение рыбаков на работе в не- ние сейчас, в годы одиннадцатой
ва связаны прежде всего с людь- трезвом состоянии. Большая часть 1ятилетки, когда вся страна прими. Достойной оценкой их вкла- из них — восемнадцать! — приш- ступила к решению продовольстда в общий успех явилось вруче- лась на долю командного состаиа. венной программы. Все, что споние на собрании передовым колсобствует ее реализации должно
хозникам именных наград. Пред- Далеко не положительным об- быть взято на вооружение. В
седатель базового профкома Мур- оаэом сказывается на работе про- этом — повседневная и главная
манского рыбакколхозеоюза А. И. мыслового флота и большая те- задача териберчан.
Крупников вручил доярке А. Н кучесть среди специалистов. Так,
Дорош знак «Ударник десятой пя- на «Гироскопе» за отчетный год
Я. ЗУБАРЕВ.

О

Н е д а в н о в живописном мест е ч к е Архангельской
области
— городе Онеге
проходили
ю б и л е й н ы е X V зимние Всесою з н ы е Беломорские игры по
г о р н о л ы ж н о м у спорту.
Онега (часто спортсмены называют этот город «Олимпийской деревней») считается не
только г о р н о л ы ж н ы м центром
Архангельской области. Здесь
подготовлено немало мастеров
в двоеборье, п р ы ж к а х с трамплина, биатлоне, л ы ж н ы х гонках. В частности, в онежской
Д Ю С Ш Д С О «Труд» занимался л ы ж н ы м
спортом
ныне
двухкратный
чемпион мира
среди юношей, призер некотор ы х этапов Кубка мира, участник зимних Олимпийских игр,
член сборной СССР Александр
Чайка. Словом, не
случайно

Лыжные «Гонки
чемпионов»
среди школьниковt посвященные
30-летию
Североморска

П О Л О Ж Е Н И Е

НА Б Е Л О М О Р С К И Х И Г Р А Х
выбран этот город для всесоюзного соперничества горнолыжников.
Наши
девушки
выступили
неудачно, а вот Анна Беляева
— преподаватель
североморской ш к о л ы № 10, которая
выступала
за женщин,
принесла нашей команде максимальное количество очков, завоевав первое место и звание
чемпионки X V Всесоюзных Беломорских игр.
Учащийся этой ж е школы
Сергей Гатальский в упорной
борьбе
занял
третье место
среди юниоров и удостоился
медали призера
Беломорских
игр.
Слава Лаврешюш
оказался
седьмым, Аркадий Гончар завял восьмое место.
Отлично
выступил Олег Пересыпкин из
школы Ne I. Несмотря на то,
что его соперники по возрастной группе были в среднем

старше на 4—5 лет, Олег показал бойцовский характер и
замкнул шестерку сильнейших.
В один из дней мужчины оспаривали призовые места в
специальном слаломе. Я был
четвертым в этом виде, Юра
Шумилов занял одиннадцатое
место, Володя Зарубин,
учащийся 7 класса школы № 10,
выступая за мужчин, занял 13
место.
Вновь отличился Сергей Гатальский, занявший в специальном слаломе второе место.
Эдик Суслов был восьмым.
В слаломе-гиганте Анна Беляева была второй, уступив
сопернице из общества
«Зенит» Северодвинска
Людмиле
Роэниченко.
По сумме трех дней соревнований наша команда набрала 48 очков и заняла четверт о е общекомандное место, проиграв таким командам,
как
«Труд» Новодвинск, «Урожай»
•— Онега, «Зенит» — Северодвинск.
В целом сборная ДЮСШ гороно выступила неплохо, но В
дальнейшем нужно на
такие
ответственные
соревнования
выставлять
не
сбо р н у ю
ДЮСШ, а сборную города, тем
более, что у нас есть не тольк о перворазрядники, но и кандидаты в мастера спорта, которые с успехом могли бы защищать честь Североморска на
всесоюзных соревнованиях.
Е. КОТОВ,
тренер ДЮСШ гороио.
На снимках: преподаватель
школы № 10 Анна Беляева, десятиклассник
школы №
10
Сергей Гатальский.
Фото В. Матвейчука.

СПОР ю н ы х
В канун школьных
каникул
проходил
чемпионат Североморска по баскетболу
среди
школьников. В соревнованиях
приняли участие деиять команд
юношей и семь команд девушек.
В
результате
спортивной
борьбы первое место среди
девушек четвертый год подряд
завоевала команда школы № 1
(тренер Г. М. Мещеряков), на
втором месте — баскетболистки школы № 9 (тренер С. П.
Шаленко) и на третьем —школы Nb 10 (тренер В. Л. Виноградов).
Лучшими
игроками
среди девушек признаны: защитница Валя Цымбалюк (школ а № 1); нападающая Оля Харина (школа Ns 1), самый результативный игрок — Лариса
Пронина (школа № 0).
Среди юношей у ж е
второй
год первое место
удерживает
команда школы Ne 5 (тренер

I
|

Г. И. Остриков), на втором
месте — спортсмены
школы
№ 10 и на третьем — школы
Ne 1. Лучшим защитником признан Олег Конкин (школа № 1),
лучшим центровым — Саша
Ищенко (школа Nc 5). Он ж е
стал и лучшим снайпером, а
лучшим нападающим — Саша
Дремов из той ж е школы.
Сдали свои позиции ранее
сильные команды школ № 11 и
№ 3.
Базовыми для сборной города являются команды школ
Ne 1 и № 5. Доказательством
тому служит участие в играх
на первенство РСФСР
учащегося школы Nc 5 Александра
Ищенко,
который выполнил
норматив первого спортивного
разряда и считается одним из
сильнейших
юных
баскетболистов Северо-Запада России.
Г. ОСТРИКОВ,
главный судья соревнований.

Новая серия лотереи «Спринт»

Любителей спорта ждут 352499 выигрышей на сумму 500 тысяч рублей. Среди них — автомобили «Волга», «Жигули», «Москвич», «Запорожец», мотоциклы различных марок, денежные
выигрыши от 1 рубля до 5000 рублей.
Реализация билетов «Спринт» начинается 1 апреля 1981 года.
Выигрыши до 25 рублей включительно выплачивают сберегатолько
Общественные распространители, свыше 25 рублей
тельные кассы.
Стоимость билета 50 копеек.
Желаем удачи!
Мурманское областное управление «Спортлото».

(
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Индекс 52841

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития зимних видов спорта, выявления сильнейших спортсменов.
СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ
««Гонки чемпионов» проводятся 5 апреля 1931
года в районе Маячной сопки. Старт и финиш на
стадионе школы-интерната по улице Восточной.
Состав команды с 1 по 10 классы — 20 человек,
тренер, представитель.
Девочки и мальчики 1 класса стартуют на 500
метров с 10 часов.
Учащиеся 2—3 классов — 1 километр. Стает
в 10.20.
Девочки 4—5—6 классов и мальчики 4 класса
будут бороться на дистанции 2 километра, стартуя с 11 часов.
Мальчики 5—6—7 классов и девочки 7—8 классов будут оспаривать чемпионское звание на 3-х
километровой дистанции с 11 часов 40 минут.
На старт "дистанции 5 километров выйдут юноши 8—9—10 классов и девушки 9—10 классов
с 12.40.
Старт общий — по классам, через 10 минут.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется по наи-

меньшей сумме очков — мест, завятых участ*
никами.
Звание «Чемпион 1981 года»
присваивается
участникам, добившимся лучших результатов соответственно по классам.
Общее руководство соревнованиями возлагается на горспорткомитет и ДЮСШ. Непосредственное проведение соревнований — на судейcKyJo
коллегию, утвержденную горспорткомитетом. Все
расходы по проведению соревнований
нес$?
ДЮСШ.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются в городской
спорткомитет до 1 апреля 1981 года.
Заседание судейской коллегии совместно
с
представителями школ состоится 3 апрелЯ в 1/,
часов в ДЮСШ.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команде-победительнице
вручается переходящий кубок и грамота. За II—III места —грамОтW.
Участники, занявшие I места,
награждают^
лентами «Чемпион 1981 года» и грамотами;
§$
II—III места — грамотами.
Оргкомитет.

Лично-командное первенство
Североморского горсовета ДСО «Трудя
по профсоюзное комсомольскому кроссу, <
посвященное 30-летию
Североморска
П О Л О Ж Е Н И Е
Профсоюзно-комсомольский
лыжный кросс
проводится в целях широкого привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям лыжным
спортом, подготовке и сдаче
норм Всесоюзного физкультурного
комплекса
rt-o. Кросс-финал состоится 4 апреля в загородном парке. Время старта в 11.00.
Общее руководство осуществляет
городской
совет ДСО «Труд».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Состав команд и зачет для коллективов:
I группа: четверо мужчин — 10 километров,
четыре женщины — 5 километров;
II группа: трое мужчин — 10 километров, три
женщины — 5 километров;
III группа: двое мужчин — 10 километров, две
женщины — 5 километров;
Школы: трое юношей — 10 километров, гри
девушки — 5 километров.
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Женщины старшего возраста (45—50 лет) допускаются на дистанцию 3 километра; мужчины
старшего возраста (50—60 лет) — на 5 километров.

Победители соревнований среди коллективов
физкультуры определяются по наименьшей су№
й е времени участников.
НАГРАЖДЕНИЕ
Коллективы физкультуры й школ — победатели профсоюзно-комсомольского кросса награж1"
даются переходящими кубками ДСО «Труд»,
мятными призами горкома ВЛКСМ и грамотам!?;
За вторые и третьи места — грамотами. Участники кросса, занявшие первые места на каждой
дистанции, награждаются ценными подарками ц
грамотами горкома ВЛКСМ. За вторые и третьй
места — грамотами.
Каждый участник, прибывший на финальные
соревнования, должен иметь с собой паспорт}
профсоюзный билет, членский билет ДСО «Труд»'.
Расходы по питанию, размещению, проезду —несут командирующие организации.
Заявки на участие в соревнованиях предста:
ляются на судейскую коллегию, которая сост
йтся 2 апреля в 16 часов в помещении горсовет^
ДСО «Труд».
Горсовет ДСО «Труд».

Подготовка лыжни к тренировкам — это всегда было трудоемким делом для спортсменов Североморской детско-юношеской спортивной школы гороно. Переметет снег лыжню, сровняет все
неровности, и приходится часами прокладывать
след. Проложат, а идти все равно плохо: лыжи
разъезжаются, наст не прикатан...
Дело изменилось, когда спортсмены получили
новенький снегоход «Буран». Обкатал его тренер-преподаватель Виктор Васильевич Богданов,
приспособил для нарезки лыжни. С помощью
энтузиастов смастерил 'приспособление для этой
цели. Теперь лыжня для тренировок или соревнований отвечает всем требованиям.
ч
На снимке: В. В. Богданов на снегоходе «Буран» прикатывеет трассу.
Фото В. Матвейчука.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются на работу
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