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Заготовка

Цена 2 коп.

кормов — ударный

фронт

СТРАДА СЕНОКОСНАЯ
РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ
Имя
экскаваторщика Василия Максимовича
Полищука
хорошо инвест о на комбинате
нерудных ископаемы*. Нередко
<Ф^аются нааряженгые смены
в карьере, откуда мощные самосвалы перевозят на предприятие скальные породы Но Василий Максимович всегда выполняет смешгые нормы выработки,
добивается
высокой
производительности труда, работает качественно
Работа эксхаваторшнка отмечена многими наградами и по_
ещревиями. Басилин Максимович — ударник Коммунистического труда. Своим отношением к делу подает хороший пример другим.
Первый, передовой, лучший
— эти ело за сопутствуют имени экскаваторщика Полищука.
а ЗА ТОМСКАЯ,
•редседгтель местного комитета комбината нерудных
•скос

Большую заботу о заготовке
кормов проявляют работники
Североморского
хлебокомбината.
Изо дня в день на сенокос
выезжают пекари, кочегары,
инженерно - технические работники. И все трудятся отлично.
Хорошо организовал работу
механической группы на косьбе трав Владимир Ильич Нас.
таев. Самое активное участие
принимают в гтом важном мероприятии
женщины. Среди
них — бригада Антонины Ген-

Бригада
Бригада
маляров которую
возглавляет Ф. М. Кинзябаева,
трудится в эти дни на строительстве жилого девятиэтажного дома по улице Адмирала Сизова. Хорошее качество отделочных работ отличает этот
коллектив.
Высокое мастерство, умелые
руки у маляров Т. А. Губановой, Т. В. Мотуз, Н. С. Шурупченко и
других. Работает
бригада дружно, слаженно. И

надиевны Полищученко.
Выкашивают травы наши работники и в черте города, и
за пределами Североморска. А
на территории хлебокомбината
просушивают их.
Около пяти тонн сена уже
заготовил наш коллектив. Хлебопеки таким образом вносят
свой посильный вклад в заготовку кормов. Проявляют при
этом высокую сознательность,
трудовой энтузиазм.
А. ЕФИМОВА,
директор Североморского
хлебокомбината.

лучших
выполнение нормы выработки
у нее не ниже 140 цроцентоз.
При подведении итогов социалистического
соревнования
этот коллектив постоянно занимает призовые места. Особенно хорошо потрудились отделочницы во втором квартале.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь партийной
организации строительной
организация отделочников.

Доброй традицией стало в
канун Дня Военно-Морского
Флота СССР устраивать прием
в Центральном Комитете комсомола передовиков социалистического соревнования, лучших специалистов кораблей и
частей, комсомольских активистов, чей ратный труд отмечен
знаками воинской доблести.
В составе делегаций Краснознаменного Северного флота
были на этот раз старшины 2
статьи Олег Бондаренко, Вя чеслав Глухо», Александр ТряяЗин и другие воины. В столице
нашей Родины — Москве они
рапортовали о достижениях в
боевой и политической подготовке, с которыми пришли к
празднику военные моряки-североморцы.
В минувшую субботу прием
отличников учебы я службы
состоялся в
Североморском
горкоме
комсомола. Краснознаменный
Северный
флот
представляли лучшие его вои-

Перед ними выступил перч
вый секретарь горкома КПСС,
В. А. Проценко. Он рассказал
представителям флота о Добрых делах тружеников Североморска,
пожелал североморцам новых успехов в овладении боевым масгерством, в
политической подготовка
На встрече с моряками побывала ветеран Великой Отечественной войны медсестра
из поселка Росляково М. Панкратова. Она рассказала о своем участии в боях на полуострове Рыбачий в составе подразделения морской пехоты, •
героизме боевых
товарищей,
призвала молодых воинов свято
хранить традиции старшего поколения.
Почетные
гости были награждены памятными подарка*
ми и грамотами
горкома
ВЛКСМ. В заключение они
сфотографировались у Знамени
городской комсомольской организации.

СПАСИБО, «ТОВАРИЩ»
Активно проводят трудовой
семестр в Североморске студенты Кишиневского политехнического института. Получив
ответственное задание на одной
из строек, посланцы солнечной
Молдавии добиваются высоких
показателей в труде.
Более тридцати человек в
отряде «Товарищ», где командиром Геннадий Бобок, а ко_
миссаром Федор Бобий. Студенты организовали между со-,
бой социалистическое соревнование, обязались
выполнить
работы на своем участке качественно и в срок. Строителисевероморцы благодарят их за

существен чую помощь.
Большая группа
студентов
из Молдавии находится и в поселке Дальние Зеленцы. Отряд
разместился н передвижных домиках «Севгидростроя», а трудится на ремонте школы я
благоустройстве
отдаленного
поселка.
Штабы студенческих строительных отрядов померживают тесную
связь с горкомом
ВЛКСМ. Организуются совместные культурные мероприятия, экскурсии по местам боевой славы в Заполярье, встречи
с моряками Краснознаменного
Северного флота.

ДАРЫ ЮГА - СЕВЕРОМОРЦАМ
На прилавках
учреждений
торговли Североморска и пригородной зоны появились признаки начала кассового поступления овощей и фруктов из
братских стран и южных районов страны.
Из Болгарии прибыли первые помидоры, Латвия поста-

вила молодой картофель, «при„
ехала» и капуста, выращенная
на плодородных землях Азербайджана.
Работники торговли Севера*
морска неплохо подготовились
к приему даров юга. Все мага-*
зины организовали продажу
скоропортящихся товаров на
улице.

На праздничной волне
ф В День Военно-Морского Флота СССР в Североморске открыт памятный знак авиаторам-североморцам — героям Великой Отечественной войны,
ф Гости Североморска на параде кораблей Краснознаменного Северного ф л о т а .
ф Большой праздничный концерт на
Приморской
площади.
ф Спортивные баталии на стадионе.
1ЦИРОКО и
торжественно
отпраздновали североморцы
День
Военно-Морского
флота СССР. С отличными показателями в боевой учебе и
политической подготовке пришли к нему воины Краснознаменного Северного. В поздравлении флотского Военного совета подчеркивалось: «В нынешнем год/ БОННЫ флота отмечают традиционный празда н в обстановке высокого политического и трудового подъ_
ема, вызванною историческими
решениями XXVI съезда КПСС.
Североморцы горячо одобряют
ленинский
курс
партии, ее
внутреннюю и внешнюю политику, плодов ворную деятельность Центрального Комитета
КПСС, Политбюро во главе с
товарищем Л. И. Брежневым,
направленные
на дальнейшее
укрепление ^г он омического и
оборонного могущества нашей
Родины... Личный состав флота
настойчиво
совершенствует
свою морск/ю выучку и боевое
мастерство, бдительно охраняет завоевания Великого Октяб_
ря».
Торжеств энные мероприятия,
посвященные? празднику советских моряков, открылись в 9

часов утр! митингам воинов
гарнизона и трудящихя города
на открытии памятного знака
авиаторам-североморцам — героям Великой
Отечественной
войны.
Недалеко от городского парка символом славы бесстрашных летчиков
поднялся на
стеле
бомбардировщик.
На
таких самолетах наши авиато.
ры совершали полеты в самое
логово врага — фашистскую
Германию,
сокрушительными
ударами с воздуха приближали
победу.
У подножья сопки, над кото,
рой поддерживаемый бетонной
опорой засгыл
«воздушный
танк», выстроился почетный
караул, в торжественном молчании ровными шеренгами застыли приглашенные на открытие памятника лучшие воиныавиаторы, представители других подразделений. Их приветствовал командующий Краснознаменным Северным флотом
адмирал В. Чернавин Затем он
перерезал алую ленту, и зазвучал Гимн Советского Союза,
исполненный сводным оркеггром.
На трибуну поднялся командующий
военно-воздушныуи

силами Краснознаменного Северного флота генерал-лейтенант
авиации В. Потапов.
Взволнованно говорил он о мужестве летчиков времен Великой Отечественной войны, в
честь которых усгановлен памятный знак, отметил, что нынешнее поколение авиатоposсееероморцод свято хранит и
приумножает традиции героев
заполярного неба.
Затем выступил ветеран Великой Отечественной войны О.
Михалевич п молодой летчик
С. Горелов. Словно эстафета
славных дел была передана на
торжественном митинге.
Горячо поздравил его участников с праздником начальник
политуправления
Краснознаменного Северного флота вице-адмирал Н. Усенко. Он выразил благодарность патриотам,
которые нашли самолет на поле боя, восстановив и вознесли его памятником отваге морских авиаторов. Адмирал напомнил о сложной международной обстановке, требующей
от личного состава флота высокой бдительности, пожелал воинам новых успехов в службе.
К полудню центр праздника
переместился на Приморскую
площадь. Состоялся парад кораблей на Североморском рейде, после которого зрители увидели водный праздник. Участие
в нем принимали артисты Москвы, Донецка, Череповца, вы_
ступали участники художественной самодеятельности флота,
городских учреждений культу-

АШХАБАД. Массовую убор*
ку кукурузы ведут хозяйства
Туркмении. В Гяурском районе,
например, с каждого
гектара
получают по 450 центнеров зеленой массы. В этом году в республике намечено заготовить'
свыше трех
миллионов тоня
кормов.
МОСКВА. В честь Дня Вое«*
но-Морского Флота СССР вы-*
пущен художественный маркированный конверт. На нем
памятная надпись и рисунок?
военный корабль и флаг ВМФ
на фоне красной звезды и ле*
тящего самолета. Рисунок до*
полняют изображения якоря И
гвардейской ленты.
УССУРИЙСК. На индустриальную
основу переводится
ры, состоялось театрализованпроизводство кормов в Сибирй
ное представление, которое по
и на Дальнем Востоке. Месттрадиции BSJV владыка морей
ные селекционные центры рай*
— Нептун.
онировали 24 новых сорта корНемало было и других интемовых культур, приспособлен*
ресных мероприятий. Североных к почвенным и климата*
морцы и гости нашего города
ческим особенностям обширной
познакомились с
выставкой
территории страны.
оружия и боевой техники, фоЧЕБОКСАРЫ. К реализации
тоэкспозицией музея Краснокомплексной программы зазнаменного Северного флота,
щиты почв от эрозии присту*
приняли участие в спортивном
пили земледельцы
Чувашии^
празднике на городском стади_
Проблема эта очень злободневоне.
на для автономной республи*
Радостный флотский праздки: овраги и балки занимают
ник завершился традиционным
здесь 100 I ысяч гектаров. Боль*
фейерверком.
шой опыт «врачевания» земли
Г. АНТОНОВ.
накоплен в Ядринском районе,
На снимке: памятный знак в
где бывшие неудобья стали на*
честь авиагоров-североморцев
стоящей кладовой кормов.
Фото Ю. Клековкина.
(ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

=5 За строкой Основных

направлений

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
рачительным хозяином

«

«Совершенствовать управление и поднять уровень хозяйствования во всех звеньях экономики,
усилить ориентацию на достижение лучших конечных народнохозяйственных результатов».

| | ЗМЕНШИЕ
качествеяно• * го состава трудовых коллективов — характерная черта времени Возросла численность специалистов с высшим
образованием. На предприятиях появились новые виды работ, которые требуют от исполнителей глубоких технических знаний, высокой культуры труда.
Это хорошо видно на примере нашего предприятия. 70
процентов
рабочих
имеют
среднее образование.. Им под
силу сложные производственные задачи.
Руководить такимь людьми,
работать вместе с ними интересяо, но одновременно
и
сложно. Они умеют проявить
себя в труде, но и требования
у них высокие. Без научной
организации труда, постоянного внимания к совершенствованию управления производством, повышению его эффективности в таком коллективе
не обойтись
Именно этого требуют и народнохозяйственные
задачи
одиннадцатой пятилетки. Лозунг «Экономика должна быть
экономной» имеет не только
важное производственное, но
и социальное звучание.
На нашем предприятии из
представителей
администрации, партийной, профсоюзной,
комсомольский
организаций
создана и постоянно действует балансовая комиссия. Она
оценивает о счетные показатели работы трудовых подразделений, выявляет положительные и отрицательные факторы, влияющие на выполнение
плана, разрабатывает
мероприятия по совершенствованию управления производством и повышению его эффективности.
Парал\ель.ю с ней работает
комиссия по изысканию и использованию резервов производства. Она также действует

по плану. Члены комиссия
анализируют качество выпускаемой продукции, потери от
брака и их иричины. состояние
трудовой
дисциплины,
разрабатывают
предложения
по сокращению потерь рабочего времени, повышению квалификации
производственников, держат в поле зрения механизацию трудоемких операций, подсказывают, как лучше
оборудовать рабочие места.
Обе комиссии помогают администрации и общественным
организациям
предприятия
поддерживать
и
развивать
творческую активность трудящихся, нацеливать их на достижение
максимальных результатов t наименьшими затратами.
В поиска* внутренних резервов
участвуют
рабочие,
мастера,
инженерно-технические работники.
Эффективность этой многоплановой деятельности весьма
высока. Благодаря использованию внутренних резервов коллектив условно высвободил несколько десятков человек.
Хорошие плоды дает творческое содружество инженеров,
техников и рабочих иод, девизом «Рабочей инициативе —
инженерную поддержку». Так,
например, работай Н. Цветков
и инженер-технолог А. Муравьев совместно усовершенствовали конструкцию нагрузочного устройства, бригадир М.
Лысеяков и технолог Н. Давыдова разработали ценное приспособление.
Творческие бригады направляют свои усилия на улучшение
обслуж квания рабочих
мест, внедряют типовые проекты.
ДНИМ из главных требо^
ваний, выдвинутых XXVI
съездом КПСС, является дальнейшее повышение организованности и дисциплины, ответственности и исполнительности

Поезд ведет ЭВМ

во всех звеньях хозяйственного механизма.
Выполняя это указание партии, мы развернули активную
работу по внедрению комплексной системы
управления
качеством продукции (КСУКП)),
совершенствуем систему бездефектного груда, эффективность которой подтвердила сама жизнь. Бригадам, рабочим,
производственным
мастерам,
обладающим необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом и выпускающим продукцию ТОЛЬКО ВЫСОКОГО
качества
представляем
право самоконтроля. Сейчас
его имеют 19 наших тружеников.
Последовательно претворяйся в жизнь и другое не менее
важное указание
съезда. В
«Ооновных направлениях V экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года»
нам, производственникам, предлагается: Л1озыснть действенность системы материального
поощрения, усилить стимулирующую роль оплаты по тру-

ду» • '

Чтобы привлечь как можно
больше специалистов к разработке и внедрению технически
обоснованных норм времени,
на предприятий создана нормативно-технологическая группа.
Она проанализировала, как выполняются нормы времени рабочими-сдельщиками.
Конечно, разработка и внедрение
технически
обоснованных норм времени — весьма трудоемкий
процесс. Но
труд этот окупается сторицей.
Мы не раз убеждались, насколько сознательны рядовые
труженики, как болеют они
за государственную копейку,
глубоко понимают задачи пятилетки.
Вот один из примеров такой
инициативы
«снизу»: члены
бригады,
возглавляемой
В.
Бондаренко, предложили на 11
процентов
сократить нормы
времени на отделочные работы.
Нормы
были пересмотрены.
Снижение трудоемкости операции дало внушительный эконоф
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ПРАВДА»
мический эффект.
,
Сейчас вся производственные
рабочие _ повремешцики имеют нормативные задания. Нормируется труд
шестидесяти
процентов инженерно-технических работников и служащих.
ОВОРЯ о действующей на
предприятии системе мер
материального поощрения, хочется особо подчеркнуть следующий момент. Администрация, местный комитет, думается, удачно использовали премиальную систему для сокращения текучести кадров, воспитания сознательной трудовой дисциплины.

Г

У нас разработано и действует Положение о материальном
и моральном стимулировании
за долголетнюю и безупречную
работу. После двадцати пяти лет
непрерывной трудовой деятельности на предприятии работнику, выполнившему все условия Положения, присваивается почетное звание «Ветеран
предприятия», вручаются удостоверение, пшятный знак, денежная премия.
Получить это почетное звание может лишь тот, кто не
только сам хорошо трудится,
но и активно участвует в общественной жизни, является
наставникам молодежи, переда
ет
свой
производственный
опыт.
v Когда ветеран уходит на заслуженный отдых:, ему торжественно вручается бессрочный
пропуск.
Все это способствует закреплению кадров, повышает об
щественную активность рабочих, помогает воспитывать молодежь на примере трудовых
традиций старшего поколения.
Обобщая и совершенствуя
накопленный,
опыт," хочется
ПОДЧЕРКНУТЬ,

ЧТО

ЭК0Н0МИЧ2'

ские рычаги и стимулы только
тогда дадут наивысший эффект,
когда они будут сочетаться с
усилением
организаторской,
воспитательной работы во всех
-звеньях производственного механизма, на всех уровнях его
руков^ства.
Чтобы экономика стала понастоящему экономной, необходимо каждому труженику
почувствовать себя рачительным хозяином производства,
вносить свой опыт, свои знания в дело его дальнейшего совершенствования.
Б. ЧУДИНОВ,
старший инженер отдела
организации труда
н заработной платы.

Населению о гражданской

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК
...Этот день стал праздничным и
Д\я меня, и для моего подшефного Андрея Леонова. Андрей с гордостью показал мне, своему наставнику, первую деталь, которую . он самостоятельно выточил
на станке.
— Сам сделал! — радостно говорил он.
Как было не понять Андрея! Я
пытаюсь поставить себя на его
место и представляю, какое ни с
чем не сравнимое счастье испытывает сейчас этот новичок. Собственно, от первой детали и начинается путь токаря в трудовую
жизнь.
Начинается... Но сколько еще потребуется сил, времени, чтобы
молодой производственник стал
кадровым рабочим...
Уже много лет я выполняю обязанности наставника молодежи на
станочном участке. Каждый год к
нам приходит молодон пополнение.
Овладеть сложным современным
оборудованием непросто. Новички
не знают еще, как вставить резец,
закрепить деталь, как экономить
время, управляя станком. Не сразу привыкают к трудовому ритму. Научить их токарному искусству — дело серьезное я ответственное. Далеко не всегда к нам
приходят люди, задавшиеся ц е л 1 ^
стать токарем. Бывает и так:
вичку пока безразлично, где и в
качестве кого работать.
И перед нами, наставниками,
встает задача: нэ только раскрыть
все секреты профессионального
мастерства, но и сделать так, чтобы юноша полюбил свое дело, нашел себя в жизни. Для этого надо понять молодого человека, поверить в него и заставить его самого поверить в свои силы.
Не знаю, как другим, а мне наше молодое пополнение нравится.
Не скажу, что все ребята. Но a6 J
солютное большинство — несомненно. По душе мне их настойчивость в труде, стремление к знаниям, к тому, чтобы. как можно
скорее овладеть высотами мастерства.
У начинающих токарей я воспитываю уважение к рабочему
званию. Хочу, чтобы молодые люди осознали, что качества, необходимые специалисту
высокого^
класса, можно приобрести т о л ь ^ 1
настойчивым трудом.
п. МОХВИН,
бригадир, наставник молодежи.

обороне

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Необычный эксперимент состоялся недавно на испытательном
кольце ЦНИИ МПС близ станции Щербинка в Подмосковье.
По командам, подаваемым из Москвы (из отдела вычислительной техники института), сотрудники института с помощью систем ЭВМ и автомашиниста управляли движением поезда.
Поезд послушно выполнял команды, делал нужные остановки
или развивал заданную скорость.
Этот эксперимент проведен для того, чтобы в дальнейшем с
высокой точностью обеспечить выполнение графика движения
поездов, увеличить пропускную способность железнодорожных
линий, облегчить условия труда диспетчеров, машинистов и разных служб.
Система позволяет вести поезд в полном соответствии с заданным графиком и автоматически остановить поезд перед красным
сигналом. С введением ее в практику также отпадает необходимость в светофорах, так как соответствующая информация будет
поступать в кабину машиниста.
Машчнисту А. С. Павлову (на снимке) вэ время эксперимента
оставалось только следить за показаниями приборов.
(Фотохронике ТАСС).

Коммунистическая. партия и
Советское правительство в настоящее время активно работают
над
претворением в
жизнь программы мира. Свидетельством тому является принятое на недавно прошедшей
сессии Верховного Совета СССР
Обращение к парламентам и
народам мара.
В тожо время, как показывают последние события, американский империализм развернул, небывалую по масштабам,
гонку вооружений, поощряет
новые авантюры, акты открытой агрессия своих союзников.
В этой обстановке наша партия и правительство вынуждены предпринимать и предпринимают необходимые меры по
укреплению обороноспособности страны, особенно ее северных границ.
В системе общегосударственных оборонных мероприятий,
как известно, важное место отводится и гражданской обороне, организаторами которой являются советские органы, руководители предприятий и учреждений, колхозов и учебны*
заведений. Они несут ответственность за постоянную. готовность сил и средств гражданской обороны к слаженным
действиям.
Как показал анализ зз последнее время работы, большин" ство руководителей объектов
народного хозяйства справля-

ются с этой задачей. Положительным является то, что o6yj
чение в системе гражданской
обороны в рлде организаций и
учреждений город* ведется в
комплексе с активной пропагандой требований граждан?
ской обороны, с использованием технических средств пропаганды.
Активными пропагандистами
знаний гражданской обороны
зарекомендовали себя Н. Г,
Ревякина (УКХ), Р. С Жахалова (санэпидстанция), И. С. Ковальчук (горгаз).
Постоянную
практическую
помощь в обучении рабочих й
служащих
основам гражданской обороны оказывают представители областных организаний
гражданской
обороны
В. И. Вахромеев, И. И. Костров, В. И. Нога.
Надо отметить, что все же
наиболее результативной формой обучения являются практические учения. И там, где к
их проведению относятся со
всей серьезностью и вниманием, там выше и нх поучительность.
С большой пользой, например, прошли учения на предприятиях н учреждениях, га,е
руководители; А. П. Ефимова
(хлебокомбинат), Е~. К. Шерстоперстов
(линейно-технический цех СВЯОЙ), Л. Н Краснов
(АТС)', В. Я. Читан (горгаз).
Отмечая положительные мо-

менты, нельзя не сказать MI
о недостатках. Не везде еще изжиты, к сожалению, факты
всякого рода попустительства
как в подготовке, так и в проведении мероприятий гражданской обороны. Оставляет желать лучшего, например, процесс подготовки к проведению
учений гражданской обороны
в организациях, где руководители В. Н. Летовальцев (завод
по ремонту телерадиоаппаратуры), Г. И. Рагулина (госбанк), А. В. Фомина (гормолза-*
вод) и др.
Обращает на себя внимание
и тот факт, что в некоторых
организациях и учреждениях
города и поигородной зоны недостаточно квалифицированно
обобщается и распространяется передовой опыт лучших организаторов обучения рабочих
и служащих, населения знаниями гражданской обороны. Необходимость обучения способам защиты от ядерного оружия и других средств массового поражения — дело всех и
каждого. Поэтому внимание
всех советских органов этому
делу государственной важности
— одно из условий выполнения
решений XXVI съезда партии
в укреплении обороноспособности нашей социалистической
Родины.
С. ГУРЬЕВ,
начальник штаба
гражданской обороны

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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Беречь
СВОЁ
ДОМ
- Известно, что пожары в домах происходит чаще всего по
рине проживающих там людей.
Разбушевавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое
годами имущество, причиняет
страдания
людям.
Нередко
жертвами ore.* становятся ciми виновнчки пожара.
В наше» области от пожаров яогвбло только в 1980 году 38-человек. Кроме этого,
пожары, приносят
огромные
убытии государству и жильцам. За пять прошедших л?т
на
Кольском
полуострове
огонь кривее ущерб на сумму
около» 900 тысяч рублей. На
Эту сумму можно построить
не один новый дом.

'

Вызывает серьезную тревогу тот факт, что число пожаров и загораний в жилых домах продолжает расти. Усгаяовлено, что большинство лч
них происходит з зимнее время, но и летом немало таких
Случаев.
' Основная причина пожаров
в жилом фокде — неосторожное обращение с огнем. ЧАСТЕЙ их возникновения из-за непотушенных спичек и сигарет.
Именно таким образом в Североморске за последнее время
уничтожено огнем неоколько
личных гаражей. В прошлом
году сгорел жилой восьми Квартирант дом в поселке Териберка. В городе Полярном
выгорела квартира и погиб человек.
Большое количество пожаров возникает из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,
электросетей и
оборудования. В поселке Додейяом из-за этого дважды
возникали пожары, и только
Ь благодаря
принятым
мерам
огонь непринес большого
ущерба.
Иногда детские шалости с
огнем
также заканчиваются
большими иеприятност я м и.
Например, в поселке Рослжово школьники развели костлр
возле канавы, в которую по
вине бесхозяйственных руководителей сбрасывались от*оды горюче-смазочных материалов. Когда они загорелись, вцзникла
угроза
близлежащим
жилым домам
Мне еще раз хочется напомнить о том, что практичен» ч
все жители знают правила п*жарной безопасности. Но почему же многие забывают
них? Как часто пожары возникают из-за
недопустимого
равнодушия и руководителей!
и самих жильцов. Вот совсем
свежий пример. Первого ик>лД
загорелся мусор в доме по
улице Северная Застава. От
загоревшегося мусора вспыхнули строительные материалы,
которые в нарушение всех
правил были сложены в кладовой на первом этаже. Лестничная клетка заполнилась дымом, создалась серьезная угроза "жизни людей.
Пожар был потушен, и впоследствии оказалось, что строительные материалы поместили в кладовую буквально на
два дня для ремонта дома. В
эти дни случайно, как считают в домоуправлении, загорелся мусор.
И все же пожары — не случайность. Они всегда имеют
какую-нибудь причину и, как
правило, начинаются с мелочи, Так что мелочей в вопросах
пожарной
безопасности
быть не должно.
Б
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Пройдена половина пути
Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального развития
Североморска и пригородной зоны в I полугодии 1981 года.

Сообщение инспектуры государственной статистики
Трудящиеся города Североморска и

пригородной зовы

доби-

лись в I полугодии 1981 года дальнейшего роста общественного производства. На этой основе продолжалось повышение ма-

На 1 июля 1981 года в колхозах имелось 4 тысячи голов птицы.
Производство продуктов животноводства во всех категориях
хозяйств характеризуется следующими данными:
I полугодие

териального и культурного уровня жизни населения

1980 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План первого полугодия по
производству
промышленной
продукции выполнен не 103
процента. Перевыполнено плановое задание по объему производства и выпуску важней-

ших видов изделий, производительности труда. Выполнение плана реализации продукции, изменение объема производства и производительности
труда по предприятиям составило:
( полугодие 1981 г.
„
в % к I попугоПроцснт
д ш о 1980 г .
выполнения ________________
плана
по реалнза
,m
п i
ции товарной проSag
ftSs-fl,
дукцни
о eg
Eggg
2 2?o
о о о о,
Сйп
CnsF

Всего по городу и пригородной зоне
Териберские судоремонтные
мастерские
Териберскяй рыбозавод
Полярнинский хлебозавод
Североморский
хлебокомбинат
Североморский
молочный
завод
Полярнинский молочный завод
Североморский завод колбасных изделий

102

102

104

102
86
107

106
73
103

110
75
100,9

104 ,

106

100,3

103

102

107

115

118

118

101

101

111

План полугодия по реализации продукции перевыполнен
всеми Промышленным^ предприятиями, кроме Териберскэго рыбозавода.
За счет роста производительности
труда
обеспечен
весь прирост объема производства по промышленности в целом и по всем предприятиям,

кроме Терибарского рыбозавода.
Дополнительно к плану полугодия получено 197 тонн
хлебобулочных и 26 центнеров
кондитерских
изделий,
485
тонн цельномолочной продукции, на 11 тысяч рублей швейных изделий.

Производсгво основных гидов промышленной продукции

характеризуется
данными:
Произведено
в I полугодии
1981 г.

Швейные изделия —
тысяч рублей
Цельномолочная
продукция
(в пересчета на молоко) —
тонн
Колбаоные изделия —
тонн
Хлебобулочные изделия —
тонн
Кондитерские изделия —
тонн
В первом полугодии т. г, в
целом
по
промышленности
снизилась
текучесть кадров
против соответствующего периода прошлого года на 9,8
процента. Рост текучести гадров допустили коллективы Терибероких судоремонтных мастерских и Полярнинского хлебозавода.
Уменьшились в целом ао
промышленности потери рабо-

следующими

I полугодие
1981 г. в %
к I полугодию
1980 г.

591

104

13785

104

1016

96

8739

102

95,6

101

чего времени в сравнении с
соответствующим
периодом
прошлого года на 3,2 процента. Наряду с этим на хлебозаводе и молочном заводе города Полярного потери рабочего времени возросли. Всего за
счет потерь рабочего времени
недодано валовой продукции в
I полугодии т. г. на 30 тысяч
рублей, что повысило бы производительность труда на 0,2
процента.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сжатые сроки проведен
весенний сев однолетних трав
в колхозах 1грпгородной зоны.
Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года составили
68 гектаров. Под урожай текущего года внесено 2005 тонн
органических удобрений, что

на 35 процентов больше прошлогоднего. Проведено известкование кислых почв на 7 гектарах, что на 40 процентов
больше прошлогоднего. Внесено известковой муки 38 тонн,
или на 5,5 процента больше
прошлогодпего.
Подготовлена
вся сельскохозяйственная техника к уборке урожая.

Поголовье продуктивного скота в колхозах и государственных
хозяйствах составило:
На 1 июля
1981 г.

1980 г.
Все категории хозяйств
Крупный рогатый скот

278

в том числе коровы

125

Свиньи

185

295
116
174

Мясо {в убойном весе) —
центнеров
МОЛОКО — ценгиеров
Яйцо — тысяч штук

1981 г.

136

160

2403

2492

332

300
одной коровы составил 2205
Возросли по сравнению с
соответствующим
периодом
килограммов, от одной курыпрошлого года продуктивность
несушки в среднем собрано по
крупного рогатого скота и птицы. Средний удой молока от
62 яйца.
ТРАНСПОРТ К СВЯЗЬ
Севером эрским
филиалом
а пассажирооборог увеличилавтоколонны 1118 в первом
ся на 1,5 процента.
полугодии iOol года перевезеПредприятиями связи (почно 4,5 миллиона пассажиров.
та, телефон, телеграф, радио)
План
пасса жирооборота выполнен на 10 Д 5, а по перевоз- выполнен план по объему доходов. По сравнению с сооткам пассажиров на 101 проветствующим периодом прош
цент.
лого года объем продукции
По сравнению с первым посвязи увеличился на 3 проценлугодием 19oU года перевозки
та.
пассажиров снизились на 0,1,
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
миллионов
рублей.
Введено
Капитальные вложения
в
основных фондов сметной сторазвитие народного хозяйства
имости свыгпе 3,5 миллиона
города и пригородной зоны в
рублей.
первом полугодии
около 11
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность рабочих и служащих, занятых в народном
хозяйстве, по сравнению с
первым полугодием 1980 гоха
увеличилась на 1,8 процента.
Среднемесячная
заработная
плата рабочих и служащих
увеличилась на 1,3 процента и
составила 276 рублей. Продолжали расти выплаты рз общественных фондов потребления.
Сумма выплаченных пенсий и
пособий возросла на 20 процентов. Только за* счет бюджета города и пригородной зоны на просвещение, здравоохранение, социальное обеспечение и другиэ цели израсходовано 8,5 миллиона рублей.

Вклады населения в сберегательные кассы уменьшились
за полугодие на 133 тысячи
рублей. Выполнен план по
продаже бюстов денежно-вещевой лотереи. Сберегательные кассы но справились с заданием по реализации облигаций Государственного
трехпроцентного займа.
Розничный товарооборот ю сударствеяной и кооператив
ной торговли, включая общественное пигание, составил 7,3
миллиона рублей (103 процента к плану) и увеличился по
сравнению с соответствующим
периодом прошлогр года на 7
процентов.

Объем продажи отдельных товаров в государственной и кооперативной торговле характеризуется следующими данными:
Продано в I полугодии 1981 г.
в % ic I полугодию 1980 г.

Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло животное
Молоко и молочные продукты
Яйца
Са*ар
Кондитерские изделия
Картофель
Овощи всех видов
Фрукты и цитрусовые
Одежда и белье
Меха и маховые изделия
Трикотажные изделия
Обувь кожаная и текстильная
Парфюмерия, галантерея
Мебель
Ковры и ковровые изделия
Населением
приобретено
свыше тысячи телевизоров, в
том числе 553 — цветных, 17
тысяч часов всех марок, около
900 ' холодилышков, свыше 650
стиральных машин и других
товаров длительного пользования. Однако спрос населения
на отдельные промышленные
и продовольственные товары
удовлетворен еще не полностью.
Предприятиями службы быта оказано населению различных бытовых услуг на сумму
около 800 тысяч рублей, что
на 21 процент больше, чем за
первое полугодие 1980 года.
План реализации
бытовых
услуг выполнен на 109 процентов, в том числе в сельской
местности — на 122 процента.
Число мастерских и ателье
бытового обслуживания составило 50, из них 4 — обслуживают сельское население.
Дальнейшее развитие получили народное
образование,
здравоохранение и культура.

108

111
89
107.
131
92
88
100
90
106
118
135
105
108
114
129
126
В текущем году около тысиви
юношей и девушек получили
среднее образование, окончили 8 классов около полутора
тысяч
учащихся.
Получили
свидетельство об окончании
детских музыкальных и художественных школ 180 человек,
что на 1,1 процента больше,
чем в 1980 году.
Детские дошкольные учреждения посещают около 10 тысяч детей.
В учреждениях
здравоохранения
развернуто
580 коек, работают 296 врачей
всех специальностей,
свыше
800 человек среднего медицинского персонала. В первой половине лета в пионерских лагерях отдохнуло свыше 3,5 тысячи детей.
Численность населения города с территорией, подчиненной горсовету, за полугодие
увеличилась на 1,3 тысячи человек.
а
Североморская городская
инспектура государственной
статистики.

«Кто шагает дружно в рад!
Пмиг|кки« маю отрад».
Под барабичную дробь Кости Каштаьоы, отчетливо

про-

износя слова приветствия, входят ребята в актовый зал Североморского
Дома
на торжественную

В поэтической
рубрике

пионеров
линейку;

ц освященную открытию второй смены городского пнонерского лагеря. После сдачи р а портов председателей советов

отрядов

В ордена Трудового Краспого Знамени 1»оенном издательстве
Министерства обороны
СССР выш"л в свет новый
сборник поэтов - маринистов.
Для нас, жителей Кольского
полуострова, сборник интересе» тем, что представляет ал
своих страницах многих земляков. Двадцать два автора —
это труженики Мурманской
области, бывшие и настоящие
воины Краснознаменного Северного флота. В кх числе заведующий лабораторией северо-западной Атлантики Полярного научно-исследовательского института морского рыбного
хозяйства и океанографии Константин Константинов, капитан
Мурманского
морского пароходства Алек андр Мазуркин,
ветеран
Великой Отечественной войны
\енп;н Турусов,
педводнвк
Краснознаменного
Северного флота Борис Орлоа,
офицер-политработник
Яков
Черкасский и иногда другие.
В поэтическом сборнике выступают и такие известные поэты Заполярья, квк Владимир
Смирнов, Евгений Гулидов, и
те, кто
только вступает на
творческую стезю, как, например. Вади 4 Валунский, который недав ю начал службу па
Краснознаменном
Северном
флоте.

дружины
рапортует

председатель совета
оаднепрянец
начальнику

Ирина
лагеря

Н. П. Рубан. Наступает торжественный момент.

«ДРУЖИНА,
СМИРНО!»

Знаменосец Андрей рлинэв
с ассистентаVB Аней и Наташей
Алексиьыми
проход,гг
вдоль
шерсаги. Т о р ж е с т в з ч ность чувствуется во всем: и в
барабанном бое, и в лицах ре-

бят, и даже ь том, как пионеры отдают ЧРСТЬ.
К присугоьукицим
обращается Нателл* Павловна Рубан:
— Сеголня мы
открываем
вторую смсну
нашего городского
лагеря. Or всей д у ш и
поздравляем всех, кого с сегодняшнего дня мы б у д е м считать
членами наш*н д р у ж н о й боль-

шой семь*.

ГОСТИ
Со словами приветствия обращается к рг-бятам инспектор
гороно Манд Николаевна Белякова и второй секретарь горкома комсомола Владимир Суслов. Они желают ребятам много интер АГПЪХ дел.
«Пусть
лень и скука не находят в ваших сердцах
места», — г о в о рит в заключение М. Н. Белякова.
Все вместе, д р у ж н о под а к компанемент аккордеона вос-

К вашим
услугам

СБЕРЕЖЕМ
ЛЕС ОТ ОГНЯ

пожар в
районе
Нотозеоа
уничтожил
лес на площади
900 гектаоов, на его тушение
б ы л и привлечены более семи

В читальном
зале

тысяч человек.

Добрую инициативу проявили работники
Североморской
городской библиотеки № 1. В
читальном зале, где трудится
Людмила Семеноьна Бондарь,
оформлены тематические подборки материалов, посвященные XXVI съезду КПСС, развитию Мурманской области в
одиннадцатой пятилетке.
Отдельно представлены материалы, касающиеся нашего города. Они отвечают на три вопроса читателей:
каким был,
каков есть и каким будет Североморск в ближайшем будущем.
В подборках используются
материалы областной и городской газет, фотографии, исторические справки.
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О т к р ы т и е второй с м е н ы г о р о д с к о г о пионерского лагеря «Романтик»
Следующий конкурс — двипрос, почему они гдк рано прижение со скакалкой. Нужно
шли (лагерный декь начинапроскакать несколько метров
ется с девяти часов) отвеча\и
и передать скакалку товарищу.
односложно: родители ушли за
Болельщики
начеку:
прямо
грибами.
школа добрьг* советов. РебяНикто, конечно, не против
там все видно. А вот и первой
грибов, но нэдо было видэть
ЧП. Мальчик быстро взялся за
эти ребячьи глазт, чтобы подело, а за ген как-то неожидумать, правильная ли прогданно сник: не знает, что же
рамма закладывается
детям
дальше делагь с этим злосчанекоторыми родителями.
НАШИ
стным предметом. По глазам
РАЗМЫШЛЕНИЯ
видно, растерялся парень. Сов«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
сем растерялся. Выручает дев*
Пока ребя га переодевают*-я,
Но вот пауза кончилась. Речушка:
обращаюсь к немногочисленбята старшей группы принесли
ным родителям. Невзирая на
— Можно я два раза, я смовсе необходимое для соревногрибную погоду, на субботу, то
гу
ваний: здесь спальные мешки
есть выходной день, который
Вот коллектив, вот и радость
и обручи/ большие кубы в скаготовит свои, именно субботобщения, вот и взаимовыручкалки, мячики и котелкы с воние заботы, они смогли остака.
дой. Физрук Е. А. Варакосоза
вить все дела, чтобы увидеть
Новые конкурсы — новые
объясняет
правила первого
радость общения своих детрудности. Но вез/е присутстконкурса: чья команда быстрее
тей со сверстниками.
Иначе
вуют взаимовыручка и добровсех перельет с помощью чайговоря, увидеть еще одну, ножелательность.
ной ложки веду из п о х о д н о г о
вую для них грань
После подведения итогов сокотелка в стакан.
— Ольга Андреевна Алехиревнования ребятам уже самим
И
выплеснулась
ребячья
на, — представилась одна из
не хочется расходиться. Вмесэнергия шквалом голосов. Комам. И продохжала: — Я доте с воспитателями поют знаму-то совогуют не торопиться,
вольна, что мсгу спокойно оакомые всем, а потому вдвойне
а вот девочку наоборот стаработать, так как знаю, что моя
любимые, песни.
ются расшевелить. На месте
девочки в коллективе. Здесь
не стоит ликто: каждый стреВПЕРЕДИ — ОТДЫХ
им очень нравится
Хочется
мится поскорее завоевать свосказать большое спасибо всем,
Это и походы в кино, басей команде спасительное очкто организовал для ребятишек
сейн, за грибами. Участие в
ко.
такой отдых. И очень прави \ьспартакиаде. Посещение бибВнеконкурсная программа —
но, что нам, родителям, дают
лиотеки, где для них готовятся
песня. Октябрята дружно поют
вот такую, как сегодня, возутренник «Встреча с новой
песню Шаинского «Улыбка».
можность видеть детей в обкнигой» и коллективный разгоТолько замолкают последние
становке не характерной довор «Хочу и надо». Двухдневаккорды мелодии, как пионемашней.
ный поход на Щук-озеро и теры
запевают
свою
любимую
из
Мама девочек говорит, а я
атрализованное представление
мультфильма «Чебурашка». Мовспоминаю слова одной из восв «городке сказок».
жет,
не
все
в
один
голос,
гдепитательниц лагеря. Рано утЗдорового рам отдыха, ребято
и
мотав
несколько
изменен,
ром, еще не было восьми чата]
но дружно, весело и, главное,
сов, а некоторые мальчики уже
И. СОКОЛОВА, j
все вместе.
были у Дома пионеров. На допитательницы
октябрятского
отряда М. Г. Федосеевой, ребята исполняют несколько любимых песен.
Торжественная часть закончена, во араддпнк продолжается. «Веселые старты» — соревнования на приз умелых и
находчивых.

•

В универмаге «Североморец»
внедрен новкй
вид услуг.
Здесь появился на днях отдел,
где выполняют гравировальные
работы на дереве, пластмассе,
золоте, серебре, стекле и друВ самом разгаре
короткое
гих материалах.
северное
л это. В свободное
В магазиле можно приобресвремя большинство
жителей
ти хороший подарок к свадьвыезжают и выходят в лес, в
бе. дню рождения, юбилею и
тундру^ ЧТ1ЮЫ 'Отдохнуть, потут же сделать на нем соответрыбачить,
набрать грибов и
ствующую надпись.
ягод. Много
радостей дарит
Гравировальные работы с иснам лес, но следует помнить:
тинным мастерством выполняон бесценное богатство, и мы
ет Маргарита Константиновна
его должны беречь, «зеленого
Бобылева. Интересно, что сводруга» от порубок и огня.
им искусством она овладела
саиостояте \ы»о. Еще в школе
С а м ы й страшный враг леса
отличалась хорошим почерком,
— пожар. В огне сгорают бользатем разачла и усовершенстшие массивы .\еса, погибают
вовала способности
—звери, птицы, иногда возникает
Новый огдгл гарантирует каугроза уничтожения огнем жичество гравировки- в трудовой
лых домов и поселков, находяш ж к е Бобылевой более тридщихся вблизи.
цати поощрений за отличну ю
П о ж а р происходит главным
работу.
образом
из-за неосторожного
Заказов у Мар1ариты Конобращения с огнем. Это плохо
стантиновны, как говорится,
затушенные костры, брошенхоть
отбавляй. Ее услугами
ные спички и Окурки, искры
охотно пользуются не только
от выхлопных груб двигателей
североморцы, но и жители Помашин и тракторов. В 1980 голярного,
поселков Сафоново,
д у по этим ирнчинам в облаРосляково, Гаджиево, других
сти возникло более 500 пожанаселенных пунктов пригородров и загорании. Только один
ной зоны.
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Праздник i большой семье
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Государство

выделяет боль-

шие средства на охрану лесоа,

принимает необходимые и разумные меры: запрещение р а з ведения костров в лесу, ограничение посещаемости лесов в

пожароопасный

сезон.

Для

борьбы с огненной стихией создано пожгрное авиазвено. По
решению исполкомов Советов

народных

депутатов организу-

ются противопожарные

коман-

ды.
Однако эффективность этих
мер будет
достигнута только
при нашем активном участии в
деле охраны лесов и своевременной организации тушения
пожаров.
Вы обнаружили пожар, что
делать? Прежде всего, немедI

ленно примите меры по его тушению собственными силами, а
при невозможности потушить
пожар, сообщите о нем в милицию, в исполкомы Советов
народных депутатов.
Для тушения пожаров существуют простейшие способы.
Пучком ветвей из лиственных
пород следует наносить скользящие удары но кромке огня
сбоку. Горючие материалы таким образом как бы смещаются
на уже выгоревшую площадь.
Затем, сбив основное пламя,
при следующем ударе по этому же месту пучок ветвей задерживаете;! и прижимается к
горящей кромке. Этим достигается охлаждение горючих материалов. Далее необходимо
вдоль кромки
пожара выкопать ямки, грунт из которых
бросить в нижнюю часть пламени. Сначала сбив пламя, затем остановив пожар, нужно
на его кромку снова насыпать
грунт сплошной полосой, высотой 6—8 см и ширипой 40—
60 см.
Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути огня горючие материалы, в том числе, очистить
До грунта верхний слой мхл,
торфа. Ширина очищенной полосы должна
быть не менее
0,5 метра.
При наличии вблизи пожара
водоема наиболее эффективным способом тушения является применение воды.
Вот почему, выезжая в лес и
тундру, каждый должен знагь
хотя бы элементарные правила
борьбы с лесными пожарами,
быть готовым оказать «зелелому другу» незамедлительную
помощь.
В. БУФЕТОВ,
исполняющий обязанности
начальника инспекции госпожарнадзора ОВД Североморского горисполкома.

Начались регулярные полеты пассажирского лайнера ИЛ-86 п о
трассе Москва — Берлин — Москва.
На снимке: самолет ИЛ-86 в берлинском аэропорту Шенефельд,
Ф о т о х р о н и к а ТАСС.
"
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Земляки \
Северяне, мои соратники,
В мирной битве, в лавине
дел!
И кирзухи ваши и ватники
Я б в музеях хранить велел!
На простуженных сопках
вегреющее
Солнце высветит лица ваши.
А болота раьнин лысеющих
Кипарисовых рощ вам краше.
Снег и к лету спешит
в союзники
(Было, было — в июне
заряды..),
Но зато нету тропок
узеньких
У великого слова «надо!».
Вы ни разу в тылу
нэ прятались,
Не спешили спеповку
сбросить.
Вместе с вами успехам
радуясь,
Не склоняюсь пред каждым
торосом.
Стужа с севера фалып
скатила,
Здесь и в будни-то —
как в бою!
Тут не каждому будет
под силу,
И я горд, что в ряду стою.
Северяне, мои соратники,
В череде счмых жарких дел!
И кирзухи ьащи, и ватники
Я б в музеях хранить велел!
А. БЕЛОВ.

184600, г. Североморск. уп. Северная, 31. Газ ета выходи! по вторникам, четвергам и субботам.
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^Приглашаются на работу|
Машинист котлов
среднего
давления, машинист
аммиачных компрессорных установок,
слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь-наладчик.
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Обращаться по адресу: город Полярный, молокозавод.

КИНОТЕАТР
1

.РОССИЯ.

28—29 июля — «Вечерний I
йабирмнт». Начало в 10, 12, 14, а
16, 18.15, 20. 22.15.

I

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

(г. Полярный)

28 июля — «Плывут моржи». I
I Начало в 10, 12. U . 16.
28—29 июля
—
«Спасите
«Конкорд».
Начало: ,28-го в Щ
17.50, 19.40. 22; 29-го в Ш, 1 2 , 1
1 1 4 . 16. 17.50, 19.40, 21.40.
ДК « С Т Р О И Т Е Л Ь »
|
1 2 8 июля — «Кто есть
нто».Я
Начало в 19, 21.15.
•
29 июля — «Идиот». Начало •
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