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Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность,
эффективность и качество труда на каждом рабочем месте!
Крепите сознательную коммунистическую дисциплину; проявляйте творческую инициативу!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мея 1981 годе.

На

предмайской

••

-

трудовой

вахте

*

ОБЪЕДИНИЛИСЬ В БРИГАДУ
С первого апреля на нашем
токарном участке организована бригада. Вошли в нее молодые рабочие, а возглавить их
поручили мне.
Новая бригада — пока эксперимент, но уже первые шаги показывают, ребята подтянулись, стали более ответственными. Ежедневно перевыполняют сменные нормы выработки
Александр
Денисов,
Сергея Матухно.
Встав на предмайскую трудовую* вахту, наш коллектив
ббязался успешно выполнить
производственную
программу
апреля, сдавать всю продукцию, необходимую для ремонта судов, с первого предъявления. Это — наш ответ на Первомайские Призывы ЦК КПСС.
В. ЖАРАВИН,
бригадир станочников
Терибергких судоремонтных
мастерских.

Позывные

«Красной

Свое первое рационализаторское предложение А. И. Тумаков подал,., в Советской Армии. Много лет прошло с тех пор,
а жажда к техническому творчеству осталась. Сейчас он работает автоэлектриком Североморской автобазы, в его активе —
звание «Лучший молодой рационализатор». Только в прошлом
году Александр Иванович внедрил на производстве семь своих
творческих разработок.
Фото В. Матвейчука.

субботы»

НА СБЕРЕЖЕННОМ ТОПЛИВЕ
В своих социалистических
обязательствах коллектив котельной поселка Росляково записал — отработать в день
ленинского
коммунистического субботника восемь часов на
сэкономленном топливе.
Опыт борьбы за экономию в
коллективе у ж е накоплен. Так,
в канун открытия XXVI съезда КПСС котельная сутки от-

БУДЕМ

работала на топливе, сбереженном во время предсъездоаской ударной вахты.
Сейчас коллектив
каждой
смены стремится к тому, чтобы внести свой вклад в копилку экономии. Все идут на равных. Л честь работать у котлов в этот праздничный день
выпадает смене Е. А. Кирякиной.

РАБОТАТЬ

Активно готовятся к Всесоюзному
коммунистическому
субботнику в честь 111-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина работники Североморского рыбкоопа. На состоявшемся партийном собрании выступила председатель
рыбкоопа В. С. Плотникова.
Она рассказала об организации подготовки и проведения
субботника.
'
>
С предложениями выступили коммунисты Р. А. Гилевич,
Т. Ф. Козлов екая.
Собрание
утвердило
план
проведения
субботника
под
руководстве»! начальника шта-

НАМЕТИЛИ

ба, - заместителя председателя
правления 3. М. Клименко.
Партийная,
профсоюзная,
комсомо\ьск<1я
организации
максимум усилий направляют
на привлечение к участию в
субботнике наибольшего количества людей. В день «Красной субботы» работники Североморского
рыбкоопа будут
работать по-ударному, по-коммунистически, чтобы достойно
отметить 111-ю годовщину со
дня рождения В. И. Ленина.
Л. СЫЧЕВА,
зам. секретаря
парторганизации.

ФРОНТ

На днях в центральной районной
больнице
состоялось
партийное собрание, на котором обсуждалась и подготовка
к проведению субботника.
Штаб по проведению праздника труда представил план
работы, в котором предусмотрены выезды врачебных бригад
в село Белокаменка и поселок
Ретинское
для
организации

УДАРНО

РАБОТЫ

приема и консультации больных,
косметический
ремонт
помещений больницы, уборка
территории.
В день субботника намечено
выпустить
листки-«молнии»,
фотогазету.
С. ПОДЧАСОВА,
врач станции
«Скорой помощи».

Остальные будут заниматься
ремонтом оборудования и теплотрасс, уборкой в помещении
котельной. Составлен детальный план работы на 18 апреля, подготовлял , необходимый
инструмент и материалы. Распределен фронт работ, каждый участник праздника труда
получил определенное задание.
Г. КУЗНЕЦОВ,

начальник котельной.
14 апреля в мурманском Доме
техники научно-технических обществ начала работу четырехдневная школа-семинар,
программа
которой предусматривает обсуждение проблем экологии поллриых областей. Инициатива проведения школы принадлежит научному
совету
Академии
наук
СССР по проблемам биосферы,
Северному филиалу Географического общества Союза ССР и
Арктическому и Антарктическому
институту.
Для участия в работе семинара
в Мурманск приехали представители научных учреждений Москвы, Ленинграда,
Новосибирска,
Якутска, Архангельска, Апатитов,
Дальних Зеленцов.
Одна из основных задач, стоящих перед уча стоиками представительного совещания, заключается в том, чтобы выяснить изменения состояния природной среды в
процессе промышленного освоения арктической зоны. Материалы семинара послужат основой
для прогнозирования возможных
нарушений природных процессов,
вызванных
хозяйственной деятельностью человека, а также для
выработки рекомендаций по охране природы и природопользованию в северных районах.

Завершились первые три месяца работы советских людей в 1981-м
году. Начат отсчет трудовых свершении очередной, одиннадцатой
пятилетки. Удачный старт взяли и североморцы. Государственный
план по объему реализованной продукции в первом квартале выполнен на 103 процента. Коллективы промышленных предприятий,
подведомственных горисполкому, реализовали сверх задания продукции на 136 тысяч рублей.
С производственной программой справились все предприятия Сёвероморска и пригородной зоны. Дополнительно к плану они отпустили в торговую сеть около 200 тонн цельномолочной продукции,
80 тонн хлебобулочных, 1,7.. тонны кондитерских и 26 тонн колбасных изделий, 8 тонн рыбнрй продукции.
Лучших результатов в социалистическом соревновании добились
работники Полярнинского молочного завода. Выполнив программу
на 114 процентов, они отправили сверх нее в магазины 97 тонн voлока и молочных Продуктов на сумму сорок тысяч рублей.
Девяносто тонн продукции в пересчете на цельное- молоко рыра-;
ботал дополнительно к плану коллектив молочного завода. Квартальное задание выполнено им на 102 процента, сверх г.его реализовано продукции на двадцать тысяч рублей.
Перевыполнили свои производственные планы работники Североморского хлебокомбината (103 процента) и Полярнинского хлебозавода (105 процентов).' Надо отметить, полярнинские хлебопеки стали работать лучше, ритмичнее.
"С хорошими результатами завершили первый квартал труженики
сельского хозяйства. Сверх намеченного они сдали три тонны мяса,
одиннадцать тонн молока и 26 тысяч яиц.
Лучших качественных показателей добились колхозники Северной звезды». Они получили от одной коровы 1077 килограммов молока, собрали от каждой куры-несушки по 36 яиц. Все оти результаты — выше плановых и выше достигнутых в соответствующем
периоде прошлого года.
Однако другие коллективы — колхоза имени XXi съезда КПСС
и подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института — не выполнили задания по продуктивности крупного рога?
того скота. Териберчвне к тому же не .справились с планом по яйценоскости кур, что привело к невыполнению ими квартального
плана по валовому сбору яиц Все это — результат допущенных
нарушений в содержании и кормлении птицы.
Успешно потрудились в начале года рыбаки-колхозники промыслового флота. Высоких показателей в социалистическом соревновании добились экипажи рыболовецких траулеров «Лодейное», «Печо?
рец» и «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС, «Острополь»,
«Новомосковск» и «Быхов» колхоза «Северная звезда».
Успешно выполнили программу бытового обслуживания населения предприятия сферы быта. Сверх плана населению оказано
услуг на тридцать тысяч рублей. Рост услуг к соответствующему
периоду прошлого года составил двадцать процентов.
Хороших показателей достигли работники завода по ремонту телерадиоаппаратуры. Однако неритмично продолжав! работать коллектив Североморского горбыткомбината. Из-за низкого качества
пошива одежды пришлось даже временно закрывать ателье № 1.
В первом квартале населению района продано дополнительно промышленных и продовольственных товаров на 1 миллион 4Q0 тысяч
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
товарооборот увеличился на 3,7 миллиона рублей. С заданиями января—марта успешно справились коллективы обоих рыбкоопов.
Итога работы в первом квартале показывают, что наряду с положнтельными сторонами деятельности в коллективах промышленных
предприятий и организаций района имеются недостатки, которые
мешают им трудиться лучше, эффективнее. И если у Североморского колбасного и Териберского рыбообрабатывающего заводов
есть объективные трудности, связанные с поставками основного
сырья, то руководителям колхоза имени XXI съезда КПСС, подсобного хозяйства ММБИ, горбыткомбината не хватает еще должной
ответственности, оперативности, постоянного контроля за выполнением государственных планов.
Поднять уровень социалистического соревнования, совершенствовать систему материального и морального стимулирования участников соревнования, глубже изучать передовой опыт хозяйствования
— па это нацеливают решения XXVI съезда партии, недавнее посАиовление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
В А КСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании.
В. м о м о т .
председатель городской клановой комиссии мрисиолкома.

УЧЕНЫЕ О ПРИРОДЕ АРКТИКИ
Мурманск выбран местом проведения школы-семинара по той
причине, что здесь накоплен немалый опыт общения человека с
арктической природой.
Накануне открытия совещания,
13 апреля, состоялась пресс-конференция
для
представителей
центральных, месгных газет, радио и телевидения.
На вопросы участников прессконференции отвечали член-корреспондент Академии наук СССР,
президент Географического общества СССР, председатель секции
полярных областей научного совета Академии паук СССР по
проблемам
биосферы, заведующий кафедрой Ленинградского государственного университета Герой
Социалистического
Труда
А. Ф. Трешников, доктор географических наук, вице-президент
Географического общества СССР,
заместитель директора
Арктического и антарктического научноисследовательского института Герой Социалистического
Труда
Е. С. Короткевич, член-корреспондент Академии наук СССР, заве-

дующий отделом Института литосферы П. Ф. Шьецов, кандидат
географических наук, заместителе
председателя
секхцш полярных
областей научного совета Академии наук СССР по проблемам
биосферы, заведующий лабораторией Арктического и антарктического
научно-исследовательского
института В П. Русанов, доктор
географических наук, заместитель
директора Института мерзлотоведения Сибирского филиала Академии наук СССР Н. А. Граве,
доктор медицинских наук, заведующий отделом клинической медицины
Сибирского
отделения
Академии
медицинских ; наук
СССР Л. Е. Пан i t, кандидат географических наук, заведующий отделом Арктического и антарктического
научно - исследователь-1;
ского института А. И. Воскресенский, доктор биологических наук,
заведующий лабораторией охраны природы Кольского филиала
Академии наук СССР В. В. Крючков, кандидат географических наук, председатель Северного фи-1
лиала Географического общества
СССР Б. И. Кошечкин.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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За; строкой Основных направлений

С

ГЛУБОКИМ удовлетворением toeприняли
североморцы решения
XXVI съезда КПСС, направленные на
дальнейшее повышение благосостояния
народа, рост производства продуктов
питания. Оградно, что первоочередное
внимание партия сосредотачивает на
производстве тех видов сельскохозяйственной продукции, нехватка которых
вызывает перебои в снабжении. «В целях радикального решения проблемы, —
говорил на съезде Л. И. Брежнев, —
признано необходимым разработать специальную продовольственную программу. Она должна обеспечить значительное увеличение производства сельскохозяйственной продукции».
Основой продовольственной программы должен явиться дальнейший подъем
сельского хозяйстве — на зто сделала
основной упор комиссия при разработке продовольственной программы в масштабе пригородной зоны. Были учтены
и резервы увеличения производства молока, мяса, яиц, имеющиеся практитески в каждом колхозе, подсобном хозяйстве, на каждой ферме.
Большие возможности заключаются в

повышении продуктивности скота и
птицы, улучшении зоотехнической работы, соблюдении режимов содержания
животных, использовании опыта передовиков заполярного сельского хозяйства. К примеру, наивысший надой на одну корову в среднем по группе животных, полученный в 1980 году в колхозе
«Северная звезда»
и составляющий
4217 килограммов, ровно на тонну меньше показателя, достип.утого в совхозе
«Печенга»; на 105 яиц меньше собрали
за год от каждой несушки птичницы
пригородной зоны Североморска по
сравнению с труженицами Кольского
района.
В соответствии с рекомендациями комиссии, бюро горкома КПСС приняло
постановление, предусматривающее расширение животноводческих помещений,
рост поголовья и повышение продуктивности скота и птицы, увеличение объемов заготовки кормов на месте, развитие сето подсобных хозяйств, улучшение использования пищевых отходов.
Осуществление намеченного комплекса
мер позволит увеличить среднегодовое
производство молока в одиннадцатой

пятилетке, по сравнению с предыдущей,
на 160 процентов, а мяса в 3,1 раза.
Успех выполнения любых планов целиком и полностью зависит от людей,
их отношения к делу. Поэтому партийным и профсоюзным организациям, хозяйственным руководителям надо поставить дело так, чтобы результаты труда
каждого животновода на следующий же
день становились известными всему
коллективу, чтобы лучшие примеры
популяризировались всеми имеющимися
средствами и находили своих последователей. Стенная печать, доски показателей, «Молнии» — все должно быть
использовано в полной мере.
Особенно важно позаботиться о создании надлежащих производственных и
жилищных условий для животноводов,
сочетании моральных и материальных
стимулов поощрения труда и правичьном иве применении, сделать так, чтобы
каждое достижение не оставалось незамеченным, получало наибольшее распространение среди сельских тружеников пригородной зоны. Исходя из этого,
заслуживает одобрения решение партийной организации и правления колхо-

«Североморская
«Лифты...
на перекуре»
Так называлась корреспонденция, опубликованная в «Североморской правде» 26 февраля этого года. В ней автор,
инспектор Мурманской горнотехнической инспекции В. Дубаков критиковал плохую организацию ремонта и ввода в
эксплуатацию лифтового оборудования в жилых домах Североморска.
На выступление газеты получены ответы. В. Закиматов
сообщает: «Факты, изложенКоммунист лаборант Владимир
Федорович Кузнецов
активно
ные в корреспонденции, подучаствует в деятельности группы народного контроля. В повседневтвердились. Лифт в доме 8-а
ном общественной работе ему очень помогает брошюра с матепо Северной Заставе не был
риалами XXVI съезда КПСС, изданная недавно издательством «Посдан в эксплуатацию из-за техлитическая литература».
Ф о т о В. Матвейчука.
нической неисправности оборудования, посту пившего от промышленности. Для устранения
Школьный комсомол: отчеты и выборы
неисправности
потребовалось
дополнительное время.
На задержку сдачи лифта
оказала такжя влияние недостаточно четкая работа организации, возглавляемой Я. С. Махатм.
Ответственность.
Хорошее и району.
В настоящее время лифт
емкое слово — оно сродни поняВ первую очередь заслуга комэксплуатируется. Тов. Махатотою «совесть». Когда в школе сомольцев школы —успешно прому строго указано на необхо«доходит отчетно-выборное ком- шедший месячник, посвященный
димость своевременного обессомольское собрание, каждый из 60-летию со дня рождения Героя
печения сдачи шахт лифтов
вас особенно чувствует личную Советского Союза И. М. Сивко,
под монтаж оборудования во
ответственность за учебу, поведе- чье имя носит школа. Ребята орвновь строящихся домах.»
-мие, дисциплину. Пришло время ганизовали выставку своих худоВ ответе начальника специаотчитываться в проделанной ра- жественных работ,
интересную
лизированного управления «Себоте — и в первую очередь каж- фотовыставку. Особенно отличиверлифтремоат»
(г. Петрозадый комсомолец, вся организация лись комсомольцы-десятиклассниводск) В. Козлова говорится:
•бращают внимание на то, что ки Н. Дышкант, А. Тылевич, М.
«Статья инспектора Мурманнового сделано я школе для пре- Котов.
ской юрнотехннческой инспектворении в жизнь ленинских плаТрудно искусство обсуждения
ции В. Дубакова внимательно
нов и иринципов, задач, постав- вопроса, коллективного приня гия
рассмотрена. Простои лифтов
ленных съездами партии и ком- решения. Может быть, нам не i се
в указанных домах по улицам
сомола.
на собраниях удается, но главное
Гаджиева, Душенова н Кирова
Комитеч ВЛКСМ готовился к — комитетчики (а они задают тон
действительно имели место по
ссвранию серьезно: ведь его ре- собранию) усвоили прочно: кратпричине выхода из строя решения должны стнть программой кость, деловитость заседания подукторов привода дверей и
дальнейшей деятельности органи- могают выработать принципиально
главного привода, а также иззации. Помогали готовить ербра- правильное решение любого вопноса тяговых канатов. Однако
«we к принимали участие в эго роса. Выступающие пожелали нотрудности в обеспечении заработе наши старшие товарищи: вому составу комитета особое
пасными частями не позволизаместитель секретаря школьной внимание уделять работе с трудли своевременно
устранить
партийной организации Т. Г. Фу- ными подростками, требовательвозникшие
простои лифтов.
ннкова, заместитель директора по нее относиться
к дисциплине
Так, управлением снабжения и
массной работе О. А. Малы- каждого комсомольца.
сбыта Мурманского облисполстаршая
пионервожатая
Выступившая перед ребятами
кома не удовлетворяются заявЛ. А. Судакова, классные руко- старшая пионервожатая Л. А. Суки на тяговые канаты, инструводители.
дакова рассказала о работе кружмент для электромехаников н
Конкретным был отчетный док- ка «Наш Ленинский комсомол»,
Другие материалы.
лад секретаря школьной комсо- который готовит школьников для
Нами были приняты дополмольской организации Светланы вступления в ряды ВЛКСМ.
нительные меры по изысканию
Соботович.
Коммунист Тамара Георгиевна
запасных частей. Все указанКонечно, особое внимание в Фуникова вручила лучшим комсоные лифты в конце прошлого
докладе уделялось учебе. К со- мольцам значки ЦК ВЛКСМ и
года отремонтированы и пущежалению, невелико еще в школе грамоты горкома комсомола.
ны в работу.
количество комсомольцев, успеМногие члены комитета в этом
Больничный лифт производвающих на «хорошо» и «отлично». году заканчивают школу и эстаства Венгерской Народной РесЗабот новому комитету комсомо\а фету передают в надежные руки.
публики, установленный в робудет немало. Но и сегодня нель- Комсомольцы, избранные в новый
дильном доме в 1970 году, до
»я не отметить активного участия состав комитета, — Людмила Паннастоящего времени не сдан в
старшеклассников, к примеру, в телеева, Елена Вавринчук, Алекэксплуатацию и управлением
олимпиадах по разным учебным сандр Карманов, Герман Гелета и
не обслуживается. Проверка
предметам.
другие, — с достоинством будут
его технического состояния,
Гордость школы — спортивные нести звание флагманов в том напроведенная нами по просьбе
успехи. Среди ребят есть канди- ступлении, которое комитет комдаты в мастера спорта, первораз- сомола вел за повышение качествладельца в феврале текущего
рядники. На прошедшем недавно ва наших знаний.
года, показала, что монтаж вытрадиционном Празднике Севера
полнялся с грубыми нарушеннТ. АШИХИНА,
школа заняла первое место по
I ими Правил устройства и беучащаяся школы № 1.

В П Е Р Е Д И - Н О В Ы Е ПОИСКИ

за имени XXI съезда КПСС о строительстве в Териберке
современного
многоквартирного жилого дома для колхозников, занятых ^преимущественно в
сфере сельскохозяйственного производи правительство
11АРТИЯ
ценят вклад тружеников

высоко
заполярного сельского хозяйства в развитие отрасли, увеличение местного производства продуктов питания. Самоотверженный труд семи североморцев отмечен
правительственными наградами в 1930
году, а за успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки, уже
в текущем году награждена передовая
доярка колхоза «Северная 'звезда» Н. А.
Петрова.
Однако возможности увеличения производства мяса, молока и другой продукции не ограничиваются ресурсами
колхозов и подсобных хозяйств предприятий и учреждений. Достаточно сказать, что в личных подсобных хозяйствах граждан в целом по стране произведено 60 процентов картофеля, 55 —•
плодов, 31 — мяса, 29 — молока и яиц,
22 процента шерсти.

правда»

зопасной эксплуатации лифтов. Отдельные узлы и детали
разукомплектованы. Выявлено
54 недоделки. Управление может оказать посильную помощь в устранении отдельных
недоделок и уведомило об этом
руководство родильного дома.
Из-за некачественного выполнения
монтажных работ
длительное время после заселения не вводился в эксплуатацию лифт и доме 8-а по Северной Заставе.
На наш взгляд, чтобы исключить подобные случаи в Североморске.
необходимо ускорить внедрение опыта Свердловска, Москвы, Киева и других городов, |де работу лифтов принимают до того, как
сдать дом в эксплуатацию.»
Предложенье начальника управления
«Северлифтремонт»
заслуживает внимания. Действительно, «перекуры» лифтов
в домах-новостройках
затягиваются прежде всего потому,
что строители сдают шахты
под монтаж необходимого оборудования в последнюю очередь, перед заселением. А затем, как подтверждает В. Козлов, эти монтажные работы
выполняются м спешке, некачественно. По этой причине
только в марте инспекция котлонадзора приняла в эксплуатацию лифты в доме № 3 по
улице Адмирала Сизова. Недавно заселен на этой улице и
дом № 1. Но лифты здесь еще
не готовы к сдаче. Так что
опыт передовых строек страны, на который обращает внимание тов. Козлов, нужен, несомненно, и североморцам.

«Резервы —
предприятия,
а выгоды —
покупателя»
Так называлась корреспонденция, опубликованная в «Североморской правде» 19 февраля нынешнего года. В ней шла
речь о причинах
невыполнения январского плана коллективом булочного цеха Североморского хлебокомбината, о
необходимости выпус к а т ь
больше мелкоштучной продукции.
На выступление газеты получен ответ начальника Североморского военторга А. И. Паржицкого:
«Вопросу обеспечения жителей города хлебобулочными
изделиями, -— сообщает он, —
работники военторга уделяют
большое значение. Установлен
ежедневный отчет руководителей предприятий о выполнении заявок на хлебобулочные
изделия и наличии переходящих остатков. С работниками,
занятыми
торговлей хлебом,
регулярно проводятся совеща-

Ъно

виапцпила.
сделано?

ния, направленные на максим
мальное удовлетворение спроса покупателей на хлебобулочные изделия.
Сроки хранения хлебобулочных изделий на хлебозаводах
определены Особыми условиями поставки хлеба, утвержденными Госарбитражем при
Совете Министров СССР. Учитывая, что. в зависимости от
местных условий разрешается
устанавливать иные сроки (в
пределах общего срока реализации), военторг дает согласие
на продление сроков хранения
булочной продукции на Североморском
хлебокомбинате.
Эти сроки составляют ныне
для хлеба
«Красносельский»
четырнадцать, для батонов —
двенадцать и для мелкоштучных изделий •— десять часов. В
целом сроки хранения готовой
продукции продлены на двачетыре часа.
Отделу общественного пита-,
ния дано задание решить воп-|
рос об использовании хлеба
«Красносельский» в столовых
и ресторанах.
Однако
следует отметить,
что подобные меры не решат
полностью проблемы ассортимента мелкоштучных изделий.
В целях расширения торговли
мелкоштучными булочными изделиями объединению «Мурманскхлеб» необходимо также
решать вопрос доставки хлебобулочных изделий своим автотранспортом, с необходимой
подсортировкой
ассортимента
с хлебозаводов г. Мурманска.»
» • *
Получен также ответ генерального директора производственного хлебопекар н о г о
объединения
«Мурманскхлеб»
А. С. Кирилловича: «Совместно с управлением пищевой
промышленности
облисполкома принято решение о реконструкции в 1983 году булочного цеха Североморского хлебокомбината с монтажом здесь
резервной линии».

«Макулатура...
на силос»
«Североморский
городской
отдел народного образования,
—• сообщает редакции газеты
заведующая гороно Р, Е. Ногтева, — рассмотрел заметку
«Макулатуру... на силос», напечатанную 28 февраля 1981
года.
Выступление
газеты было
обсуждено в педагогическом
коллективе школы N» 7. Администрации объявлено замечание за ПЛОХУЮ организацию
сбора макулатуры.
Директорам всех школ указано на недопустимость подобных фактов.»

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА"»
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ПРОИЗВОДСТВУ-ЗАБОТУ
Достижения североморцев здесь гораздо скромнее. Результаты учета крупного рогатого скота, лошадей, свиней,
кроликов и других домашних животных, проведенного инспекцией государственной статистики по состоянию на
1 января 1981 года, говорят, что поголовье животных, находящихся в личных
хозяйствах, растет слишком медленно.
На Североморск и пригородную зону
приходится всего пят,» голов крупного
рогатого скота (из них лишь одна корова), 155 овец и коз, 84 кролика и 1025
свиней. Вызывает
беспокойство
гот
факт, что почти не занимаются разведением и выращиванием домашних животных жители сельской местности. Так,
в Белокаменке в личных подсобных хозяйствах насчитывается всего восемь
голов свиней, в Ретин ском — шесть,
Териберке и Лодейном — 22, Гремихе —
2, в то время, как в поселках городского тина: Росляково — 95, Сафонова —
128, а в Североморске — 708 голов.
Сбрасывать со счетов такие резервы
производства мяса мы не имеем права,
тем более, что поста ноьление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О дополни-

ИВОТНОВОДЫ
Североморской пригородной зоЖ
ны подводят предварительное
итоги зимовки скота. Предварительные — потому что зима у нас на Севере еще не закончилась и до летних выгонов стада —вдвое дольше, чем
в средней полосе. И это накладывает свой отпечаток на и
без того наяряженный труд
заполярных животноводов. Но
стремясь^добиться лучших результатов,
сдать
возможно
больше важнейшей сельскохозяйственной продукции, они в
нелегких условиях показывают
образцы самоотверженной, высокопроизводительной работы.
Об этом говорят итоги первых трех месяцев 1981 года.
Вступив в одиннадцатую пятилетку, доярки хозяйств, подведомственных горисполкому, делом отвечают на
решения
XXVI съезда партии. Сто одиннадцать центнеров молока сдали они сверх плана
первого
квартала.
Лучших результатов в социалистическом соревновании достигла доярка колхоза «Северная звезда» Клавдия Ивановна
Александрова, у нее самый
|высокий валовой надой молока
— 217 центнеров, и самая высокая продуктивность животных: от одной коровы получено 1091, килограммов продукции. Все эти показатели не
только выше плановых, но и
выше уровня соответствующего периода прошлого года.
Второе место в трудовом соперничестве заняла доярка Валентина Васильевна Елисеева
из колхоза имени XXI сьезда
КПСС. Она ненамного уступила лидеру из Белокаменки.
Сдала сорок два центнера молока дополнительно к заданию, единственная из териберских колхозниц перешагнула
тысячный рубеж надоя молока
от одной коровы с начала года. И больше всех других доярок дала прибавку продуктивности животных по сравнению
с первым кварталом прошлого
Около пятнадцати лет трудится в тестомесильном
цехе
Полярнинского
хлебозавода
Светлана Алексеевна Прошкова. Почти пять тонн теста готовит она ежесменно вместе
с подругами. Передовой тестовод
успешно
выполняет
свои социалистические обязательства, принятые на первый
год одиннадцатой
пятилетки,
работая под девизом «Решения XXVI сьезда КПСС — в
жизнь!»
Особое внимание на предприятии уделяется
качеству
выпускаемой продукции. Поэтому С. А, Прошкова старается тщательно соблюдать технологию производства, содержать свое рабочее место в образцовом санитарном состоя
НИИ.

Фото В. Матвейчука.
г. Полярный,

тельных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах
граждан» требует повсеместно создать
такой общественный климат, при котором колхозники, рабочие, служащие и
другие граждане ощущали бы, что, выращивая в личном подсобном хозяйстве скот и птицу, они делают полезное,
государственное дело. В постановлении
отмечается необходимость
проведения
организаторской и разъяснительной работы среди населения, направленной на
то, чтобы каждая семья на селе выращивала в своем хозяйстве скот и птицу, чтобы как можно больше семей обзаводились коровами. С выходом этого
документа сельскохозяйственным предприятиям разрешено заключать договоры с колхозниками, рабочими, служа-,
щими, проживающими на их территории, а также с пенсионерами, на выращивание скота и птицы, закупку излишков мяса по ценам согласно договоренности, но не выше закупочных цен.

КАЖДОГО

решено совхозам и рекомендовано колхозам выдавать
им бесплатно,- за
счет хозяйства, молодняк скота
и
оказывать
помощь
в
строительстве
надворных построек,
при
условии,
что
члены
этих
семей
работают
на указанных территориях. Для облегчения процедуры сдачи излишней сельскохозяйственной продукции, повышения ответственности и заинтересованности заготовителей
устанавливаются
задания по закупкам от личных подсобных хозяйств, Предприятия кооперативной торговли будут предусматривать
фонды на комбикорма для организации
встречной продажи гражданам, а асполкомам местных Советов народных
депутатов предложено разрешать строительство на кооперативных началах в
населенных пунктах животноводческих
помещений для содержания скота, находящегося в личной собственности.
Основной причиной, тормозящей создание и расширение личных подсобных
хозяйств, является проблема обеспечения кормами, поэтому радует оперативность, с которой приступили к выполнению постановления партии и прави-

В целях повышения заинтересованности молодых семей в создании и развитии личного подсобного хозяйства раз-

СОРЕВНУЮТСЯ
ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ

Доярки хозяйств.
подведомственных
горисполкому
• . • • • ".' г
• ~*
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ПЛАНА

тельства » Североморском рыбкоопе. В
кооперативных магазинах организована
встречная продажа товаров повышенного спроса, принимаются
предварительные заявки на продажу мебельных гарнитуров отечественного
производства,
меховых изделий, обуви, посуды в обмен на продукцию личных подсобных
хозяйств. Кроме того, уже сейчас рыбкооп обязуется удовлетворить потребности личных подсобных хозяйств в
комбикормах, если выращенные живетные будут сданы в его магазины.
Партия объявила ускоренный подъем
сельского хозяйства де\ом всенародным,
требующим активного участия отраслей, поставляющих селу необходимую
технику и удобрения, ядохимикаты н
комбикорма, строительные конструкции,
оборудование и материалы. А это, a
свою очередь, требует от всех нас отчетливого понимания своей причастности к решению задач увеличения объемов сельскохозяйственного производства
А. ШАБА ЕВ,

инструктор промышленяогранспортного отдела горкома КПСС.

ДОЯРКИ

ПЕРВОГО К В А Р Т А Л А

Валовое ароизводство
молока (в центнерах)

1981 Г О Д А

Надои яа одну
корову (в кг)

±

к соответ.
! уровню 1980 г4

1091
1066

+ 166
+ 166

911

1077

+ 166

+ 95
— 23
+ 38

+ 29
— 4

988
872

1069
941

+ 81
+ 69

+ 211
+ 1

99,5

— 2

759

742

— 17

—128

498

114

+ 23

910

905

—

5

+ 19

110

99

90

+

586

521

— 65

+ 85

906

1017

112

855

900

+ 45

+ 51

к соответ.
уровню 1980 г.

факт.

алан

фант.

190
169

217
203

114
119

+ 26
+ 4

925
900

359

420

117

+ 30

151
157

193
177

127
113

129

128

437

% ВЫП.

алая

Колхоз
сСеверная звезда»

АЛЕКСАНДРОВА 1С И.
ПЕТРОВА Н. А.
Всего:
Колхоз имени
XXI съезда К П С С

Е Л И С Е Е В А В. В.
П У З Ы Р Е В А Н. А.
КОРККО А. М. (группа Дорош А. Н.)
Всего:
Подсобное хозяйство
ММ Б И

КОНИЧЕВА М. Е.
Итого по району:

Впереди — доярка колхоза
года — 211 килограммов!
Отличных результатов добилась также в выполнении плана и социалистических обязательств доярка Надежда Агафоновна Петрова из «Северной звезды». Она сдала сверх
программы 34 центнера молока, значительно перевыполнила задание по продуктивности
животных. Лишь по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ее результаты ниже, чем у соперниц.
Но год только начался, и победительница социалистического соревнования среди доярок
в десятой пятилетке еще может обогнать подруг.
Хорошо потрудилась в ми-

3

+ 56

1

« С е в е р н а я звезда» К. И. Александрова

нувшие месяцы териберская
колхозница Надежда Афанасьевна Пузырева.
Она сдала
сверх задания двадцать- центнеров молока, причем вся дополнительная продукция получена за счет повышения продуктивности группы коров.
К сожалению, другая териберская доярка — А. М. Коркко и ее соперница из подсобного хозяйства Мурманского
морского биологического института М. Е. Коничева не вышли на
плановые рубежи.
А. М. Коркко приняла, надо
сказать, самую продуктивную
группу, заменив временно лучшую доярку колхоза имени
XXI съезда КПСС Анну Нико-

лаевну Дорош. И, скорее всего, именно эта замена сказалась на результатах. Новой доярке, несомненно, необходима
помощь, чтобы она смогла
поддержать высокий уровень
надоев на порученной ей группе животных.
Мария Емечьяновна Коничева немного выправила положение, сложившееся в подсобном хозяйств-э в начале года.
Если январский и февральский
планы она не выполнила, то в
марте справилась с заданием
и уменьшила допущенный ранее разрыв. Но на ферме обнаружены в ходе зимовки
серьезные недостатки в соблюдении санитарных правил ухо-

да за животными, в общей санитарии, что влияет на качество молока.
Решения XXVI съезда партии, постановление ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесвюзном социалистическом 'соревновании за успешное выполнение и
перевыполнение
заданий одиннадцатой пятилетки ставят перед тружениками
села важные задачи в решении продовольственной программы страны. Долг, почетная
обязанность каждого животновода — внести свой вклад в
успешную реализацию п ханов,
намеченных партией.

ПО «ЗАСЛУГАМ»
За одиннадцать месяцев работы гражданин Шелыгин совершил шесть прогулов, трижды был в медвытрезвителе, три
месяца находился по справке на
лечении с диагнозом «острое отравление вследствие опьянения». За каждый прогул ему
объявлялся выговор, он лишался премиальных, неоднократно
его поведение разбиралось н а
местном комитете, но никаких
выводов для себя Шелыгин не
сделал.
Товарищеский суд объявил
Н. С. Шелыгину общественный
выговор с опубликованием в
печати.
Т. ГАРТЕН,
председатель товарищеснога
суда.

((Пришла весна-зажгла
П Р О В О Д Ы

Р У С С К О Й

З И М Ы

В

снега»
С Е В Е Р О М О Р С К Е

АК оно и было на самом
Т
деле, когда в минувшее
воскресенье около полудня в

,
небе над Североморском показалось яркое весеннее солнце.
Мириадами
бриллиантовых
искр зажглись снежные склоны на игровом поле за Домом
офицеров флота, еще праздничнее и наряднее стала выглядеть заполненная народом улица Сафонова. Тысячи североморцев принимали участие в
традиционном празднике проводов русской зимы.
Начало этому всеми любимому
празднику
положи. \и
спортсмены. Задолго до времени стартов семейной гонки
«Папа, мама и я» в Долину
Солнца у школы-интерната со
всех сторон направлялись лыжники — в буквальном смысле
слова, от мала до велика.
— Первый стартовый номер
у семьи Ермолаевых, — рассказывает глаьный судья соревнований Анатолий Павлович Дорофеев. — Семья известная, лыжная, не раз занимала призовыо места в подобных гонках. А вообще борьба
на трассах предстоит упорная,
зачет будем вести по двум
группам, в зависимости от того, кто бежит на третьем этапе, мальчик или девочка. А
после семейных гонок на старт
выйдут лыжники по возраст^
ным группам. Желающих очень
много, единственно, чего не
хватает, так это солнышка! т:
Такова весна в Заполярье —
для лыжников
по-прежнему —
раздолье. А попозже и сол- '
нышко показалось, как бы !
приветствуя победителей за-i
вершающих зимний сезон сос- .
1
тязаний.
.у
_7 •
Среди них ^ — кандидат в
мастера спорта СССР офицер
Анатолий Федорович Ермолаев ;
с женой Лидией Васильевной
и сыном
Дмитрием,. семья
А. Н. и Г. А. Лукмановых с "
дочерью Элей, воённослужа-1
Щий А. Белопогов и тренер
спортшколы гороно Т. "Балахо- j
нова. В старшей возрастной
группе отличились В. Г. Данилевский и К. Н. Смолянинова,
у юношей продолжил счет победных стартои нынешнего гэда кандидат ь мастера спорта
СССР Михаил Кождан, десятиклассник
первой средней
школы, среди девушек сильнейшей была Виктория Желтова (10-й класс, школа N° 10).
В гонке самых юных североморцев впереди оказались Наташа Удовиченко и Сережа
Примаченко.
Лыжами
спортивная программа праздника не ограничивалась. На хоккейном корте у средней школы № 12 североморские футболисты принимали гостей из Полярного, и
надо сказать, матч по минифутболу собрал большое количество болельщиков.
О Д Н А К О центр праздника
был па площади Сафонова. Здесь в стилизованном русском балагане выступали самодеятельные артисты, здесь
состоялась символиче е к а я
встреча Зимы с Весной. Весолили народ скоморохи-затейники, гремела медь духовых
оркестров,
аплодисментами
встречали слушатели выступление вокально-ийструменталь-

щих, принимают их сердечные
ных ансамблей.
поздравления
с
удачными
Бойко шла продажа блинов
прыжками.
и мороженого, шашлыков и
АТЕМ внимание северогрейпфрутов (были на прилавморцев было привлечено
ках и такие экзотические плок улице Кирова, где завершады юга), книг и игрушек. В
лась подготовка к праздничобщем, казалось, тут собрался
ному карнавалу. В красочно,
чуть ли не весь город.
со вкусом оформленных машиГулянье было поистине маснах и мотоциклах заняли мессовым. И, как водится, не обта герои русских народных
ходилось без маленьких «трасказок и любимых литератургедий». К- чести организатоных произведений, Зима и Весров, по радио немедленно сона с пышной свитой, тридобщалось о потерявшихся Тацать три богатыря во главе с
не " и Ире, а также о девочке
Черномором. Явился на праздв черной шубке и голубой шаник столицы Краснознаменнопочка, по молодости лет * не
го Северного флота и сам царь
знавшей даже
собственного
имени. Вот ведь,- оказывается, • -морей — Нептун.
как рано проявляется "врож-;
Открыли карнавальное шестденное женское любопытство!
вие
машины,
посвященные
В поисках «самого интереснодвум юбилеям — двадцатилего» были и родители. Хотя,
тию первого полета человека в
справедливости ради, нельзя
космос, бессмертному подвигу
умолчать о г том, что теряли
гражданина Советского Союза,
дочек только папы. Это уже
бывшего авиатора-североморца
исконно мужское легкомысЮрия Алексеевича Гагарина, а
лие...
- - —
также приближающемуся тридцатилетию Североморска. ЭтоЗато на игроьом поле мужму 'событию и был посвящен
чины показали свою силу и
весь нынешний праздник. Не
ловкость. Гладкий, как будто
удивительно, что прошел он
бы полированный, пятиметроинтересно и весело. Запечатвый столб с первой попытки
ленный сотнями любительских
был покорен спортивного вида
кинокамер и фотоаппаратов,
парнем,
наградой которому
он надолго останется в памяти
была
очаровательная кукла.
североморцев.
Вторую, еще более красивую
куклу добыл с вершины столКонечно, самыми активными
ба кто-то из ЕОИНОВ гарнизоучастниками праздника были
на, на сей раз в третьей понаши мальчишки и девчонки.
пытке и
только благодаря
Тесно
облепив
громадную
дружной поддержке зрителем.
.. снежную баС/ на площади,
они с восторгом наблюдали за
А потом над головами севепредставлением
самодеятельроморцев раздался гул авианого кукольного театра Севеционного мотора. И следуюроморского Дома
пионеров,
щий раздел праздничной програскрыв рты, слушали веселые
раммы — парашютный десант
х
Весны — удался на славу! В . байки скоморохов, бурно раотличие от прошлых лет, воз- . довались сожжению чучела Зимы после штурма снежной
душные спортсмены прыгали
«крепости».
на парашютах особой конструкции, тюзволяющих управС удовольствием
провели
лять полетом вплоть до самого
время на свежем воздухе, поприземления. И вот над горослушали хорошие песни, придом реют флаги расцвечиваняли участие в спортивных
ния в руках одного из парасоревнованиях, в различных игшютистов, у второго — Военрах и многие взрослые североно-Морской флаг нашей Родиморцы.
ны. С завидной точностью,
I / ОНЧИЛ дело — гуляй
один за другим опускаются
смело!». Так гласит папарашютисты
на свободную
родная мудрость. А долгая поплощадку прямо среди гуляюлярная Зима, передавая Весне

З

символическую
эстафету, с
полным правом могла сказать,
что и в суровых условиях
Крайнего Севера труженики
нашего города поработали
совесть, достойно
встреталщ
30CVI съезд родной Коммунис;
тйческой партии, с честью вы-з
полнили высокие предсъездовские социалистические обяэа-з
тельства. Успешно завершив
десятую пятилетку, трудовый
коллективы Североморска взяли уверенный старт в пятилет^
ке одиннадцатой. Не помешала
нормальному ритму нашей par
боты и длинная полярная ноч£,
и ураганные ветры, не . забын
вавшие зимой наш город...
— Ты потрудилась отлично,
— сказала Зиме Весна. — Однако, надеюсь, что с моим приходом дела пойдут еще веселее!
Что ж, мы живем в такой
стране и в такое время, когда
все хорошие надежды обязав
тельно сбываются!
А. ТЕРЕХИН.
На снимках: слева — парашютный десант весны; состязания по мини футболу на хс^
кейном Kopie школы № I ™
победа близка — столб покорен; выступление артистов в
балагане,
собравшее сотни
зрителей (сверху вниз); вверху справа — Весна со своей
свитой.
Фото В. Матвеичу ка
и Ю. Клековкина.

ИЗВЕЩЕНИЕ

17 апреля 1981 года с 14 до
18 часов в отделе культуры
Североморского
горисполкома будет организован прием
граждан по личным вопросам*
Его будет вести секретарь обкома профсоюза работников
культуры Л. В. Иваиько.
Североморский
ГК профсоюза '
работников культуры.
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«РОССИЯ.

16—17 апреля — «Комедия
давно минувших дней». Начало в 10, 12. 14. 16, 18.15. 20.
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
16—17 апреля —- «Подставная жена» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.40, 21.20.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
17 апреля — «Ты мне, я т®.
Се». Начало в 19, 21.
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