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ГОТОВЬ САНИ... ВЕСНОЙ
Как ни светит почти круглые сутки небесное светило, а год уже вступил в меньшую
половину, перешагнув через свой экаатор.
Вреде бы незаметно, но настойчиво пробивает себе дорогу осень. А там, не успеешь
оглянуться — пришла зима.
Опыт прошлых лет показывает: там, где
вместо кропотливой, умело спланированной работы царили благодушие и беспечность, там, как правило, рождались жалобы и заявления квартиросъемщиков — жителей наших городов и поселков. Иные руководители жилищно-коммунальных служб
с высоких трибун сессий, активов заверяли
• 1981 году о готовности тех или иных
объектов к зиме, а когда она пришла, когда предъявила свой счет, оказалось, что
дальше заверений дело не пошло. Только
за первый квартал 1982 года «Североморская правдам получила двадцать четыре
жалобы на жилищно-коммунаяьиые службы города и пригородной зоны, из них девять из Североморска и восемь из Полярного.
Закончился июль, щ Полярнинский горисполком и в этом году не может решить
вопрос, как подготовить принадлежащий

Заготовка

кормов

—ударный

фронт!

ему жилой фонд в количестве... девяти домов.
У нас есть немало коллективов, где руководители не ждут, когда в воздухе за-

ЗИМА-КОНТРОЛЕР

мелькают «белые мухи», когда мороз застеклит лужи. Провожая зиму, они думают
о приходе новой зимы. И готовят свое хозяйство к ней. Это можно сказать о «Североморекгоргазе», хлебокомбинате, Териберских CPM и других организациях.
Однако, как было отмечено на недавнем
заседании горисполкома, отдельные руководители до сих пор не приступили к выполнению планов подготовки предприятий
к зиме, откладывая это на потом, на сентябрь-ноябрь.
Зима не за горами, а почти на всех пред.
приятиях не спланированы работы по ремонту вентиляционных систем, чтобы создать нормальный воздухообмен в цехах,
хотя это является одним из важных условий высокопроизводительного труда.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА-ДЕЛО

ГОРИЗОНТЫ

ЗАСЕДАНИЕ
Ш Т А Б А
В горасполкоме состоялось заседание штаба по заготовке кормов. Его открыл и вел заместитель председателя горисполкома,
заместитель начальника штаба по
заготовке кормов И. И. Лагу тки и.
Руководители предприятия и
организаций города и пригородвой зовы, председатели местных
Советов народных депутатов заслушали информацию заведующего промышленно - транспортным
отделом горкома партии Э. Н.
Петрова о тех задачах, которые
стоят перед трудовыми коллгкгивами по оказанию шефской помощи колхозам и подсобным хозяйствам пригородной зоны в заготовке кормов.
Было отмечено, что организованно приступили к сенокосу дикорастущих трав коллективы горгаза, хлебокомбината, управления
коммунального хозяйства, ГОВД.
Вместе с тем, на колбасном заводе, заводе по ремонту теле радиоаппаратуры и особенно в коллек
тивах города Полярного все еще
вдет непонятная раскачка.
Руководители и представите \и
кол'.ективов колбасного завода,
центра \ьной районной больницы,
Североморского молокозавода, автоотряда N» 6 доложили штабу о
ходе заготовки кормов.
На заседании штаба выступал
первый секретарь горхома партии
И. В. Сампыр. Отмечая важность
предстоящей кампании он поставил конкретные задачи серед
каждым трудовым коллективом,
назвал сроки выполнения, особо
подчеркнув оперативность в заготоЕке кормов. Необходимо по
вести шроту так, отметил И. В
Сампир, чтобы каждый руководитель, каждая партийная, профсоюзная и комсомольская оргааиза
ции, каждый труженик прочувст
вовал, что они являются прямыми участниками выполнения Про
довольствеинон программы.
Наш корр.

СТРОГИЙ

Много нареканий было в прошлую зиму
на плохое содержание дорог, тротуаров,
трапов
Что необходимо сделать, чтобы избежать повторения ошибок прошлого) Необходимо спланировать, если еще это не сделано, работу так, чтобы не упустить мелочей в подготовке к зиме. Если же есть план
— приступить к его выполнению. Необходимо сделать все, чтобы промышпенные
предприятия могли ритмично работать в
суровую зимнюю пору, были обеспечены
всем необходимым для такой работы. Партийные, профсоюзные организации, депутатские группы должны уделить этому неослабное внимание.
Жилищно-коммунальным службам необходимо провести разъяснительную, воспитательную работу с квартиросъемщиками о
подготовке жилищ к зиме. Чего греха таить, некоторые квартиросъемщики не подготовив как следует свое жилье, жалуются
потом на холод в квартире.
Мы часто говорим и слышим: «Зима —•
контролер строгий». Но она строга к тем,
кто допускает нераспорядительность, беспечность, а порой и безответственность.

Планерка
у директора
На окнах его кабинета —йркая зелень огуречных побегов,
множество плодовых завязей,
немало огурцов «товарных»
размеров:
овощеводство
на
грани любительства. А за окном — через улицу Агеева —
в теплицах получают десятки
килограммов зелени с каждого
квадратного метра площади. В
прошлом году на стол северянам овощеводы совхоза поставили более 1400 центнеров продукции, богатой витаминами.
Эту цифру вспомнил не случайно, ведь по итогам пгряого года одиннадцатой пятилетки коллектив хозяйства, руководимого Л. А. Гнатовским, добился значительного успеха —
завоевал первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании. Алое полотнище
переходящего Красного знамени —веха на пути выполнения
сельчанами
продовольственной программы страны, намеченной решениями XXVI съезда КПСС.
7 часов 30 минут утра. Ведущие специалисты раскрыгэют
блокноты, рассаживаются в кабинете директора. Здесь рзно
начинают планерку — традиция! Тема сегодня одна: как и
какими путями дать продукции больше, лучшего качества,
с меньшими затратами. На деловой лад собравшихся настраивает, кажется, даже пла-

кат со словами Якова МихаЗ-'
ловича Сверд\ова: «Тот, к ю
хочет чего-нибудь сделать, тот
ищет средства. Кто не хочет
ничего делать, тот ищет причины».
Вопросы решаются важные и
неотложные, среди которых —
ремонт птичника. С предложениями по этому поводу пришел инженер-энергетик, а по
совместительству — главный
инженер-механик Иван Антонович Зацепилин.
—Вентиляция? Хорошо, проверю сам, — говорит директор. — Тогда и заказ на запасные части подпишу. Что у
тебя Титов делает?
—Поилку ремонтирует, дверцы...
— Ясно! Дальше...
Ремонт одного птичника не
очень-то сказался на сборе
яиц. В день около 14.000 выдают «на-гора» птицеводы, кавалер ордена Трудовой Славы III
степени
Анна
Михайлопна
Грошко и ее соперница по соревнованию Мария ВасильеЕна
Шарапова. Пищевой продукт
ценный, но скоропортящийся.
Важно вовремя отправить его
в торговую сеть, чтобы сохранить
диетические
качества.
Особенно, если продукция направляется в детские дошко\ьные учреждения.
— Везешь первой категорией? — спрашивает директор
экспедитора. — Так смотри,
чтобы документы вьшраа\ены
были, как надо...
— Хорошо, Леонид Александрович.
Главный ветврач Любовь Весильевна Швайченкова уже доложила о своих планах на
предстоящий день. - Во-пергьгх,
дезинфекцию сделает на действующем птичнике. Во-вторых, займется той же вентиляцией. В-третьих, поедет ча одно из отделений совхоза, вести
лечебно - профилактичес к у ю
работу. Информация принима-

ЛЕНИНГРАД.
Совмгтить
интересы всех производственных подразделений, участвующих в изготовлении карьерных
экскаваторов в Ленинградском
объединении «Ижорский завод», помог показатель юрма*
тивно-чистой продукции. Виед»
ренный в каждом цехе, он исключил деление на «выгодные»
и «невыгодные» работы. Эта
помогло повысить ритмичность
поставки всех деталей на сборку. С начала года коллектив
фирмы
успешно
выполняет
план поставок.
ШЕКИ
(Азербайджанская
ССР). Самым крупным в Азербайджане поставщиком говядины стал [Пекинский район. В
передовые вывело его созданное два года назад Шекинсков
агропромышленное
объедини»
ние. Продолжая развивать жи*
вотноводство,
объединение
планирует значительную част»
средств обратить на расшире»
ние орошаемых земель, интен»
сификацию производства з^р*
новых и других культур.
МИНСК. Качество фотоплея*
ки улучшается, если уменьшить содержание в ней серебра в 10 раз. К такому «ызоду
пришли ученые НИИ физикохимических проблем Белорус*
ского государственного университета. В результате совместной работы со спецва листами из Казани ими созданы
новые
светочу вствительные
материалы для технпче» кой
фотографии. Новинка может
быть использована в рентгена»
диагностике, астрономии и других областях, где важно фиксировать различную оптиче*
скую
плотность
изучаемых
объектов.
(ТАСС).

ВСЕНАРОДНОЕ

СОВХОЗА

ется к сведению, Л. А. Гнатовский оглядывает участников
планерки.
— Вопросы, заявления, жалобы есть? Нет? Все свободны.
В кабинете задерживается
главный экономист Анатолий
Александрович Мазин. Директор быстро поглядел на кипу
бумаг, скопившихся на столе:
— Тебе задание особое. Где
находится племенной птицесовхоз «Полярная звезда» —
знаешь, дорогу найдешь без
провожатых. Поезжай
туда,
договаривайся, чтобы в сентябре у нас было сорок тысяч
цыплят. А по дороге загляни
на областную птицефабрику —
яичные коробки поспрашизай...
Лады? Вперед...
В коллективе совхоза прошло партийное собрание, где
обсуждались решения майско-

го (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
Теперь шла речь уже о выполнении Продовольственной программы. В нынешнем году, например, намечено получить от
каждой коровы 3.900 килограммов молока. Целенаправленные графики с цифрами-планами, цифрами-заданиями есть
во всех кабинетах управления
Считать здесь любят зее, от
телятницы до директора. Материалы Пленума ЦК КПСС,
его решения наложили свой
отпечаток на ритм работы кол
лектива — одного из лучших в
стране. Заботой о судьбах плановых заданий проникся каждый в «Североморце».

Подробный рассказ об этом

—

на внутренних

номера.

страницах

В. МАТВЕИЧ УК,
наш спец. корр.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММАДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Г0РИ30НТЫ

СОВХОЗА

Пригож коллектив делами
Т Г AM нельзя останавливаться. ведь на месте застрял
— от жи.эни отста\. Сколько,
окажем, производил каждый
наш сельчанин валовой продукции? Когда намечали моры
по
дальнейшему
развитию
сельского хозяйства Нечерноземной зоны Российской Федерации — на 5000 рублей в год.
В первом году десятой пятилетки приплюсовали еще семьсот, а в первом году одиннадцатой — достигли девяти тысяч, фактически. На нынешний
год планируем 8000 рублей,
как минимум.
Понятно, что энтузиазмом
единым таких объемов не осилить. Об этом прямо говорится
в материалах майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, в док чаде
на нем Генерального секретаря ЦК КПСС А. И. Брежнева.
Взять птицеводство — когда-то
мы решительно отказались от
старого способа содержания
куриц-несушек.
Интенсификация производства яиц была невозможна без внедрения передового опыта — мы перевели
фермы на клеточное содержание птицы. Много внимания
уделили этому важному вопросу, а также проблеме воспроизводства стада. Отказались oi
привоза молодняка из средней
полосы России, добились повышения рентабельности этой
отрасли животноводства.
Навое время ставит перед
сельским хозяйством другие,
более
значительные задачи.
Сейчас в области есть племенной птицесовхоз, который высвободил нам время на воспроизводство стада куриц-несушек.
Цыплят покупаем более породистых. Наша цель теперь —
повышение яйценоскости кур.
«Ближайшая задача, — говорилось
в постановлении
ЦК
КПСС «О проекте Продовольственной программы СССР на

JI. ГНАТОВСКИЙ,
директор совхоза «Североморец»,
кавалер ордена «Знак Почета».
период до 1990 года», — добиться уже в этом году существенного повышения продуктивности... животноводства»...
Во-первых, мы строго соблюдаем рацион кормления птицы. Большие надежды . возлагаем на введение в рацион
травяной, гранулирован н о й
муки, ценнейшего корма, прямо влияющего на яйценоскость.
Договор о поставках заключили с одним из совхозов Ленинградской области. Чтобы не
зависеть от железной дороги,
завозим своим автотранспортом. На этой работе задействованы лучшие водители хозяйства — Александр Федоро*
вич Лунев, Николай Николаевич Гурилович и другие.
Всемерно развиваем социалистическое соревнование. Например, в прошлом году рекорд продуктивности ПТПЦЫ
принадлежал птичнице Марии
Васильевне Шараповой — 240
яиц от каждой курицы-несушки. В этом году пальма первенства перешла к нашему ветерану, кавалеру ордена Трудовой
Славы III степени, ударница
коммунистического труда Анне
Михайловне Грошко. С начала
года она получила по 122 яйца
от каждой курицы-неоушхн, а
М. В. Шарапова —*по 103.
Бригадир птицеводов Надежда
Михайловна Юрийчук работает над сближением результатов труда птицеводов.
Коллективный договор помогает нам работать лучше, качественнее, создали фонд материального поощрения, практикуем вручение переходящих
вымпелов «Лучшей птичнице»,
«Лучшей доярке»,
«Лучший
водитель»,
«Лучшая
секция

теплицы». Вечера чествования
передовиков проводим празднично, торжественно.
Материалы майского (19Н2г.)
Пленума ЦК КПСС изучили на
партийном собрании, проработали с карандашом в руках с
ведущими специалистами. Производство важнейших пище дых
продуктов—молока, мяса, яйца
— в одиннадцатой " пятилетке
планируем увеличить в полтора раза. В нынешнем году наметили получить 18.750 центнеров молока, 5.400.000 яиц,
мяса в живом весе — 167 тонн,
овощей закрытого грунта —
1400 центнеров.
^Государство
наметило
-*- важные меры по развитию села. На эти цели направлены огромные средства. Скажу одно, что ощущаем эго по
нашему хозяйству. Главное и
основное направление совхоза
— животноводство. Продолжим племенную работу по разведению
крупного
рогатого
скота, большую часть которого сегодня составляют высокоудойные коровы холмогорской
породы. Отдельные рекордистки дают до 8000 килограммов
молока в год.
В одиннадцатой пятилетке
построим два птичника. Один
на 36,000 голов, а другой на
подращивание 60.000 цыплят
для пополнения основного стада. Строители - генподрядчики,
под руководством Н. Н. Рюмина, уже приступили к сооружению одного помещения. Закладывается и второй птичник.
Будем строить новый коровник на 200 толов в следующем
году. Естественно, что новые
сооружения потребуют привлечения птичниц и доярок. На

улучшение
социально-бытовых условий жизни на селе
выделяется примерно 160 миллиардов рублей. В текущей
пятилетке мы построим 45квартирный жилой дом, восьмилетнюю школу на 120 мест,
профилакторий для рабочих и
служащих с баней и душем.
В самых грандиозных планах
главную роль играют люди.
Назову отличных работников
совхоза, которым мы благодарны за ударный, самоотверженный труд. Четко работает
на завозе горючего для нашей
котельной коммунист, классный водитель Доминик Зацлавович Альхимович.
Множество трасс проложил
по Мурманской области другой водитель —Александр Иванович Панкратов, отличающийся на подвозе сочных кормов.
Добрые слова говорим в адрес специалистов — бригадира
птицеводства Надежды Михайловны Юрийчук, впервые избранной
депутатом Североморского городского Совета
народных депутатов, бригадира стада крупного рогатого
скота Марии Константиновны
Мостовой, управляющего отде-,
лением
совхоза
Щук-Озеро
Петра Ивановича Морозова...
В производстве молока попрежнему лидирует знатная
наша доярка Антонина Васильевна Балашова — кавалер
орденов Октябрьской- Революции и «Знак Почета». С начала
нынешнего года она получила
от каждой фуражной коровы
своей группы по 2.535 килограммов молока. Ее подруги
Нина Павловна Федосеико —
2.243, Мария Дмитриевна Титаренко — 2.371.
Большие планы у тружеников совхоза, но выполнимые,
ведь недаром говорят в народе:
что одному с трудом дается,
то коллективом легко берется.

Выполняя решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, коллектив решил в одиннадцатой пятилетке довести:
Надои молока от одной фуражной коровы
до 4100 килограммов,
получить от каждой курицы-несушки
не менее 220 штук яиц в год;
поднять урожайность овощей
до 50 килограммов с одного квадратного
метра площадей

Веди

Анна Михайловна Грошко — наш лучший птицевод. Задачу
свою понимает так: есть конкретный план — надо его выполнить непременно. Убеждались в этом много раз. И когда коллектив совхоза начал работать над претворением а жизнь Продовольственной программы, то Анна Михайловна активно взялась за дело. С начала года вместе с оператором Виктором Валентиновичем Ушаковым получила от каждой курицы-несушки
по 122 яйца.
Передовая работница тщательно составляет рацион кормления
птицы, следит за световым режимом и температурой в птичнике, старается своевременно собрать яйцо, помочь подругам уложить его в коробки, подготовить к отправке в торгующие организации.

На снимке- А. М. Грошко.

Н. ЮРИЙЧУК,
бригадир птицеводов совхоза «Североморец».

Царство зелени, торжество
плодородия земли — теплица.
Помидоры, огурцы, лук, петрушку, другую зелень, богатую витаминами, выращивают
овощеводы совхоза. Эта продукция неизменно пользуется
в
Заполярье
повышенным
спросом. Поэтому в хозяйств®
множат усилия по увеличению
количества овощей — сейчас в
одной из секций высажены по.
мидоры...
Приближается зима. И рабочие принялись за ремонт подпочвенного отопления. Проведут и другие работы, чтобы
встретить экстремальные уело,
вия во всеоружии.
871 центнер овощей сдали
государству работницы тепличного хозяйства во втором году
одиннадцатой пятилетки. Весом вклад в выполнение Продовольственной
программы
страны и Евгении
Павповмы
Сенеты, овощевода знающего,
опытного, умелого. Много лет
подряд работает она в зеленом цеху совхоза. Труд е е неизменно
получает
высокую
оценку руководства сельскохозяйственного предприятия.
А главное, всегда ощ/щаег
Евгения Павловна
душевное
удовлетворение от работы, такой нужной людям. Ведь ее
руки поставляют к столу северян особенно
необходимую,
богатую витаминами
продукцию.
На снимке: Е. П. Сенета
переборкой лука.

уход—получишь

Работы у ветеринарного врача в большом хозяйстве хватает всегда, ведь животные», как
дети малые, ухода да приг\яда
требуют. Коров полтьнцп, куриц-несушек около тридцати
тысяч, телят—под сотню голов
подрастает, цыплята в подращивателе-птичнике...
Вместе с зоотехником Ва*
лентиной Аркадьевной Власовой стараемся, чтобы не болели наши животные. Вовремя
проводим плановые дезинфекции производственных помещений, отбраковку птицы. И
постоянно ведем лечебную работу.
В 1972 году получила диплом веттехника в Осташковском техникуме Калининской
области, На первых
порах
знаний хватало, не жаловалась.
Но время-то идет, меняется
способ хозяйствования на советской земле, требования к
специалисту возрастают прямо-таки в геометрической прогрессии. Тем более, что недавний Пленум ЦК КПСС наме-

тил большую работу — осуществить Продовольствен и у ю
программу на период до 1900
года. Без обширных знаний не
обойтись! Учусь на четвертом
курсе Ленинградского ветеринарного института...
Главная наша забота — полностью сделатё стадо крупного рогатого скота высокоудойным. Ныне только две трети —
коровы холмогорской, знаменитой на всю страну породы.
Есть такие коровы-рекордистки, что диву даегйься, сколько
молока получаем. До семивосьми тысяч килограммов в
год сельчанки наши надаивают.
Задача ясна и понятна. Л для
этого надо ввести в хозяйстве
искусственное осеменение коров. Вот, в чем путь повышения надоев. Думаем над
этим, начали готовить кадры...
Кроме того, повышаем качество кормления животных, известно же — что положишь в
кормушку, то в дойнике принесешь.

за

доход

Об этом говорилось на май»
ском (1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС, в докладе А. И, прежнее а. Племенная работа должна быть постаа\ена во главу
угла всей нашей зоотехнической и ветеринарной работы;
Стараемся выращивать телят,
полученных от
высокоудойных коров. Боремся за высокие привесы, стремимся полу*
чить больше мяса, молока, яиц.
Постоянно повышаем качество
кормов. Уже сейчас закладываем силос. Из 1100 тонн зеленой массы, запланированной к
заготовке в этом году, за\ожим к
предстоящей
зиме
только 700. Остальное скормим
животным, а сено сэкономим
на ту же зиму. Нынешнее лето — трудное для заготовки
сена, мало погожих дней. Поэтому-то лучше скормить часть
зеленого корма...
ч»Решения партии мы выполним обязательно, для этого у
нас есть все возможности.
Л, Н1ВАЙЧЕНКОВА,
главный ветврач.

«СЕВЕРОМОРЕЦ»
«Главное состоит в том, чтобы каждый трудящийся видел, осязал прямую, простую и понятную связь
между тем, что он сделал, и тем, что он заработал».
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .

Плохо

работать —

НЕВЫГОДНО

S E S = = = = = РАССКАЗ Т Е Л Я Т Н И Ц Ы
Работала раньше токарем на
Подтавщине, а в Заполярье
стала телятницей. Так случилось, что мужа потянуло в далекие края, а жена —как нитка за иголкой... Семь лет уже
выращиваю
телят, которым
только-только
исполняется
двадцать дней от роду. В первые дни жизни за ними ухаживают доярки Антонина Васильевна Балашова, Нина Павловна Федосенко, Мария Дмитриевна Титарсико,
бригадир
Стада крупного рогатого скота
Мария Константиновна Мостовая. Труден для новорожденных ясельный период жизни.
«Берегут от простуды, от сквозВрсов, от всего на свете защиИцают люди малышей. А кормление — совсем как в детском саду- из бутылочки с сосочкой. За детьми только так и
ухаживают женщины, слова
нежные да ласковые приговаривают, холят, приглаживают
и расчесывают. Ночью, глядьпоглядь, бежит доярка з коровник — проведать детенышей коровьих. И то, ведь породистые у нас телочки, холмогорокие в основном. А предназначение телятсяс — ремонт
стада, чтобы поголовно оно
породистым стало. Особое снимание уделяем «дочкам» высокоудойных
коров-рекордисток, таких как наша знаменитая «Ялта» — 8000 килограммов молока в прошлом году
получили от нее. Будь у нас
такими все, так здорово бы работали! Реки молочные своими ргуками творили.

«

Значит, так: получаю теляк и продолжаю «воепита;е». На первых порах отучаю
ОТ бутылочек
да сосочек.
Ясельный возраст прошел, пора и «на другие карма переходить. С®но- выбираю помягче,
получше, чтобы не поранились
Случаем... Валентина Аркадьевна Власова, зоотехник наш,
часто забегает, интересуется
ростам подопечных. Главный
Г< ЧАСТЛИВЫМИ и Красивы.
^ ми делает нас любимая работа. Посмотрите, как легко и
уверенно управляется с буренками знатная доярка совхоза,
кавалер орденов Октябрьской
Революции и «Знак Почета»,
коммунист Антонина Васильевна Балашова. Тринадцать лет
назад пришла на ферму подменной работницей молочного
Цеха, а ныне стала старшей
дояркой хозяйства.
С ее легкой крестьянской руки стала полнеть молочная река в совхозе. В девятой пятилетке она ежегодно сдавала в
среднем по 106 тонн молока —
вдумайтесь в эту цифру! В десятой приплюсовала к этому
еще десяток тонн. С начала
нынешнего года, делом отвечая
на призыв партии по выполнению грандиозных планов Продовольственной
программы,
Антонина Васильевна надоила
уже»по 2.600 килограммов от
каждой
фуражной коровы.
Вместе с подругами получила
почти 110 тонн молока, что
составило 87 процентов к плану прошлого года за такой же
период.
В графике соревнования на
молочнотоварной
ферме,
в
«красной» графе вновь стоит
ее имя — доярка Балашова и

»

ветеринарный
врач Любовь
Васильевна Швайченкова заходит, прививки делает, за здоровьем следит — первая мне
помощница. Хотя, может быть,
и наоборот? Если и так, то я
не в обиде. Главное, чтобы росли телята хорошо, привесы
значительные давали, не ниже
нормативных, по 500 граммов
в сутки.
Рацион кормления составляем вместе со специалистами.
Комбикорма, рыбную
муку,
витаминные
добавки
даем.
Фактически привесы достигают 600—700 граммов ежесуточно. Плохо работать в нашем
совхозе невыгодно просто, в
коллективном договоре, принимаемом на общем собрании
рабочих и служащих, прямо
так и сказано об этом. Оплата
зависит от работы. Понятно,
что не за деньги одни работаем, а приятно, что усердие замечают. До восьми рублей в
день, бывает, начисляют... Говорят же в народе: «совхоз —
сила наша, что ни дам — пол*
ная чаша». И еще — «в дружной совхозе, что ни год, то
больше доход». Рада, что частенько флаг Трудовой славы
поднимают в честь доярок наших. К этому я тоже причастна маленько...
Когда работал май с к и й
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС —
просиживала у приемника, по
телевизору поглядывала. Особенно по душй доклад Леонида
Ильича Брежнева пришелся.
Ладно, просто и очень доходчиво говорил наш главный партийный руководитель о делах
сельских — много сама передумала тогда! Верно подметил
все беды наши, неурядицы,
главное — правильно наметил
предстоящую работу.
Благодарна ему за многое, а
за борьбу против войны —особенно! Слушала его выступления — детство свое бедовое
вспоминала. Пять годков мне/
было, когда в деревню нашу

Казары, что на Черниговщине,
фашисты ворвались. Пьяные,
из автоматов палят во все стороны, никого, вороги проклятые, нэ щадят. Деревня-то богатая до войны была. Жиеотина разная на подворьях бегала, у мамы моей Гораины
да отца Романа сараи не пустовали тоже —помню хорошо.
Полтыщи, говорят, украинского народу там положили вороги. И родителей моих тоже.
Немногие уцелели,
русских
солдат встретили.
Все партийные задания по
программе продовольственной
выполним, силы свои не пожалеем — пусть только войны не
будет больше в целом белом
свете!
92 теленка у меня сейчас. В
апреле-мае в отпуске была,
так верите, сердце все изболелось, как они там, без меня
обретаются. В июне, после возвращения, еще шесть малышей
получила. До полутора лет
растить буду, а потом — становиться телочкам нетелями.
Сдам воспитанниц в стадо, а
там новых теляток получу...
Много говорили на Пленуме
о личных подсобных хозяйствах. Есть у меня такое, гэшрнадцать свиней на дворе. Совхоз кормами снабжает, заботится всячеоки. Как тут не откликнешься на призыв работать лучше, качественнее?
Вот и переплетается ясе в
нашей жизни, общественное и
личное. Правильно решили на
Пленуме ЦК КПСС, так устроили, что и личное, вроде бы, а
пользу дает общественную. И
за нами дело не станет, поработаем от души, обеспечим
наш народ продовольствием!
П. КУЗНЕЦОВА,
телятница совхоза.

Народные
Сложна и многообразна работа группы народного контроля совхоза
«Североморец».
Во втором полугодии 1981 года
мы много и строга следили за
выдачей комбикормов,
сена,
концентратов на скотные дворы.
Проверяли
выполнение
трудового распорядка дня всеми рабочими и служащими
предприятия. Наблюдали, контролировали
ход подготовки
скотных
дворов, птичников,
теплицы, гаража, прочих сооружений к работе в зимних
условиях. Есть и наш вклад в
трудовую победу коллектива
— присуждение совхозу первого места во Всесоюзном социалистическом соревновании.
По нашим сигналам собирались собрания, заседало партийное
бюро,
принимались
конкретные меры для ликвидации выявленных недостатков.
Директор совхоза Л. А. Гнатовский приглашал нарушителей, вал с ними беседы, принимал меры воспитательного
характера.
Тревогу руководства, партийного бюро вызывала и вызывает работа отделения совхоза в
поселке Сафоново: в начале
года мы проводили рейд по
проверке правильности выдачи
кормов, режиму кормления,
санитарному состоянию производственных помещений, распорядку дня. Выявили, что в
коровнике сломалась подвесная дорога — меры по ремонту не принимались. Коровы на
црогулку в день проверки, как
и телята, не выпускались. Не
установили там и запасной мотор для дойки. Корма выдаются без взвешивания.
Участники рейда - проверки
Е. М. Мирошниченко, Р. А.
Акимова подняли тревогу, выпустили «молнию», обратились
к администрации с требованием навести в отделении порядок. Директор совхоза Л. А.
Гнатовский лично занимался
устранением недостатков, выявленных народными контролерами. Недостатки были устранены.
В мае я и бухгалтер В. Е.
Азимова
проверили
работу

кора,исток, как та же «Ялта» и
десятки других «холмогорок».
И кто знает, давали бы они такое фантастическое количество
молока, если бы не сильные
руки Антонины
Васильепны
Балашовой и подруг ее?
Утром, когда совхоз еще
спит, приходит она на ферму.
Шумно вздыхая, тянутся к ней
коровы мягкими губами, будто здороваются с хозяйкой. И
невольно замечаешь какую-то
особую привязанность животных и доярок — взаиМсш-'ю.
Знает
Антонина Васильевна
«биографию» каждой коровы
в группе. Есть целые династии
высокоудойных животных холмогорской породы, выведенной
в Архангельской области, и,
естественно, более приспособленной к условиям Заполярья.
Там стоят уже дочери, а порой и внучки рекордисток.
Есть в народе такая поговорка: «Лето прохлопали, осень
протопали, а тут снег на голову». Это — о кормах. Нынешним летом доярки довольны работой шефов, которые должны

ларька, где продается сельхозпродукция нашим работникам.
Оказалось, что отчеты продавцом Л. И. Алексеевой сдаются
несвоевременно*.
По
нашим
сигналам усилен контроль за
ее деятельностью.
В начале июня мы вновь
вернулись к проверке работы
отделения совхоза. Рейд провели в позднее время. Выяснили, что скотник В. С. Бондарев
отлынивает от выполн е н и я
обязанностей. Встретили ого по
дороге домой, возвратили в
коровник. Как оказалось, вовремя! Внутри помещения было грязно, стояла вода. А главное — не подготовлено утреннее кормление животных, кроме сена, никаких кормов в наличии не было. По нашему настоянию скотник принялся за
работу: коровник привел в порядок, корма подвез...
На птичнике закрыли бункер с кормами, склад с сеном,
брошенный без присмо т р а.
Скотник тамошнего телятника
был в нетрезвом состоянии. По
нашему сигналу нерадивые работники были строго наказаны. Последующие
проверки
показали, что принятые мэры
подействовали,
беспорядков
больше не находили. Все это
наводит на мысль, что нередка
руководите,ли среднего звена
слабо
контролируют работу
подчиненных, а отсюда и расхлябанность.
Приятно проверять работу
наших передовиков,
доярок
Антонины Васильевны Балашовой и Нины Павловны Федосенко, птичниц Анны Михайловны Грошко и Марии Васильевны Шараповой, других
товарищей. Не найдешь у ни*
брошенного клочка сена, просыпанного комбикорма, неуло»
женного яйца. Так и должно
быть у всех — этого-то мы ш
добиваемся!
Д. АЛЬХИМОВИЧ,
председатель группы НК,
член партийного бюро
совхоза.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 1982
ГОДА:
МЯСО — 729 центнеров — 43г5 процента
годового плана,
МОЛОКО — 9573 центнера — 51 процент
годового плана,
ЯЙЦО — 3.214.000 штук — 59,5 процента
годового плана,
ОВОЩИ закрытого грунта — 871 центнер
— 62 процента плана.

В труде впереди - ордена на груди
сегодня впереди. А лидерство
дается нелегко, ведь надо на
работу вставать пораньше, на
отдых уходить попозже. Сладок сон перед утренней мрей,
и будильник трезвонит — будит доярку: «Надо идти в
ночь!» Сколько же приходится
переделать ее рукам, чтобы
полился в ведерко первый ручеек молочной реки! Помыть
вымя, погладить каждую непременно — только лаской
можно взять у иной коровы
все молоко, почистить буренку, другую, десятую... Кормушки
наполнить кормами,
проверить и наладить доильные аппараты. »
Машинная дойка, понятно,
веление времени. Никуда здесь
не уйдешь, да и рук никаких
не хватит, чтобы охЕатигь все
стадо. Но знает норов капризной коровы, ведь и животным
подчас хочется тепла че\о.веческих рук.
Когда в группу приводят
первотелок, то доярки устают
вдвойне-втройне...
Тру д н о
раздаивать будущих коров-ре-

контролерына посту

заготовить более тысячи тонн
зеленой массы на силос.
Хорошо работают шефы из организаций, возглавляемых Б. Г.
Титовым и А. М. Гайдуком.
Молодцы! Заложить 500—700
тонн силоса — зимой горя не
знать с кормлением животных.
Сегодня,
кажется, далеко
еще до прихода холодов, а она
беспокоится. Если надо, тэ и
сама возьмет в руки косулитовку, управляется с этим инструментом не хуже любого
мужчины-косца. Благо, что работала и в растениеводстве
когда-то, еще в средней полосе
России. Крепка в ней крестьянская закваска. И нет таких
забот, касающихся содержания
стада, которые не трогали бы
ее сердце. Надо — до директора дойдет с требованием, а
добьется своего. Животное заболеет — ветврача ждать не
будет, сама за ним пойдет и не
отпустит, настоит на лечении.
Может, здесь кроется секрет
взаимной привязанности человека и животных?

Пополнение стада или, как
говорят, ремонт, проводится из
выращиваемых телят. Есть у
них своя хозяйка — теляти'.ща
Прасковья Романовна Кузнецова. Старательная,
работящая женщина, чей портрет на
совхозной Доске почета. Лн
нет, и сюда заглядывает Антонина Васильевна, приЕесамя
интересуется, к будущим коровам присматривается. Завтра
эти телята станут основой и
ее группы, и групп подруг.
Активная жизненная позиция у коммуниста Балашовой.
И твердо знает она, что решения майского {1982 г.) Пленума ЦК КПСС должны быть выполнены. А зависит это от нов
тоже, как зависит все вокруг
в хозяйстве от рук ее работящих да неутомимых.
Должны получить в созхозе
максимум ценного продукта
питания для жителей Севера!
И Антонина Васильевна Балашова делает для этого все, зависящее от ее крестьянской
совести, от партийной... Высокими государственными наградами гордится, но до сего дня
считает их авансом будущих
больших дел. Позиция правильная, продуманная не однажды.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

НАСЛЕДНИКИ

И а ш и
консультации

ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В нотариальной
практике
встречаются случаи, когда наследники не обращаются за
оформлением своих наследственных прав только потому,
что считают, что при наличии
жены или детей, они не являются наследниками. Так бывает, когда родители проживают
в других областях, или дети
от первого брака не заявляют
о своем праве получить имущество умершего родителя в
шестимесячный срок, а после
вынуждены обращаться в народный суд.
Вот несколько примеров.
После умершего В. остался
денежный вклад в сумме 12000
рублей. В заявлении на оформление наследства жена В. не
указала, что у него есть сын
от первого брака. После того,
как она уже получила вклад,
поступило заявление от сына.
И хотя сыну было разъяснено,
что он имеет право обратиться
в народный суд, судиться с мачехой он не захотел.
Недавно к нам обратилась
женщина с вопросом о наследовании по завещанию. У нее
имеется записка тети о том,
что все имущество она завещает племяннице, т. к. \ругих
родных нет. Тетя умерла в январе 1982 года. После нее остался денежный вклад и паевакопление в кооперативе.
«Домашнее» завещание не
имеет юридической силы, а
племянница не является наследницей по закону. Если бы
завещание было нотариально
удостоверенное, то имущество
по нему получила бы племянница. А так как в этом примере завещание не удостоверено,
то наследственное имущество
перейдет в доход государству.
Скоропостижно умерла женщина. Ее тяжелобольная 16летняя дочь была сразу же помещена в больницу. Приехавший на похороны брат умершей пытался вывезти имущество. Вмешался нотариус, имущество было взято под охрану.
А брату объяснили, что наследником имущества сестры он не
валяется. Имущество получит
дочь умершей.
Наследниками по закону являютсв: дети, родители, супруг
(независимо от возраста и трудоспособности). Если их-нет —
братья и сестры, дед и бабка.
Являются
ли
наследниками
усыновленные дети? Да, являются.
Ребенок умершего, родившийся после его смерти, также
ввляется наследником первой
очереди.
Нотариуса часто спрашивают: «А разве имеют право на
имущество сына родители, если они проживали отдельно и
не вкладывали средства на при.
обретение имущества?»
Да, имеют право и относятся
к наследникам первой очереди.
Бывает и так. Супруги только что зарегистрировали брак,
и один из них погиб. Имеет ли
право другой супруг на долю
в наследственном имуществе?
В 1982 году в Североморской
нотариа.\ьной конторе заведено
наследственное
дело
после
умершего гр. Г., который состоял в браке со своей женой всего один день. На второй день
после регистрации
брака Г.
умер. Его жена имеет право на
получение наследства наравне
с матерью и отцом умершего.
По одному из наследственных дел супруги состоя \и в
браке один месяц. Еще до брака мать подарила сыну автомобиль. Ш. покончил жизнь
самоубийством. Имеет ли право жена на долю наследственного имущества — автомобиля?
Да, имеет.
Являются ли наследниками
внуки и правнуки?

Да, если ко времени открытия наследства нет в живых
того из их родителей, который
был бы наследником.
Например. Гражданка Машина умерла 5 декабря 1981 года.
После ее смерти остался денежный вклад в сумме шесть
тысяч рублей. Двое сыновей
живы, а дочь ее умерла в 1970
году. У дочери есть сын. Наследниками Чашиной признаны
в равных долях два ее сына и
внук.
А если бы у дочери было несколько детей? Тогда они наследовали бы ту долю (поровну), которая причиталась бы
их матери.
цы, состоявшие на иждивении
умершего не менее одного года до его смерти, наследуют
наравне с теми наследниками,
которые призываются к наследованию.
Когда наследником имущества умершего одинокого че \овека становится государство?
Когда нет завещания. И когда нет наследников по захону.
Кому можно завещать свсх
имущество?
Каждому гражданину предоставлено самое широкое право
распорядиться своим имущест.
вом. Завещатель может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или
всех наследников за иск мочением нетрудоспособных и несовершеннолетних детей и иждивенцев;
нетрудоспособных
супругов.
Зти лица пользуются особой
охраной закона. Независимо от
содержания завещания они наследуют не менее двух третей
доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону.
Может ли быть наследпикоу
иностранец? Право стагь наследником не зависит от гражданства. Иностранцы пользуются в СССР гражданской правоспособностью наравне с советскими гражданами.
А- если человек в связи г
возрастом или душевной болезнью недееспособен, то и это
не оказывает влияния на его
право стать наследником. От
наследования
устраняются
только недостойные наследники. К ним относятся: граждане,
которые своими противозаконными действиями, направленными против наследоватоля,
способствовали призванию их
к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в
судебном порядке; родители
после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав или злостно уклонялись от выполнения лежавших на них обязанностей, если
это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
Итак, лицо, которое получает наследственное имущество,
называться
наследником. Наследником может быть как
гражданин, так и организщия
или учреждение.
Наследство
открывается со смертью наследователя. Время открытия —
день смерти человека (на следователя), а не момент его смерти в течение этого дня — час,
минута. Факт открытия наследства создает для наследников
право наследования имущества. Но для того, чтобы наследник мог осуществить свое право наследования,
необходим
юридический факт—факт принятия наследства. Это— обращение в нотариальную клитору
с заявлением, или вступл'.-ииэ в
управление
наследственным
имуществом.
Эти
дейегчия
должны быть осуществлены в
течение шести месяцев со дня
смерти наследователя.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус.

|АШ Адрес

РЕДИ даров природы, ко^ торыми так богата земля,
значительное место занимают
грибы — ценный продукт питания, деликатес русской кухни. За сбором грабов мы много
времени проводим на свежем
воздухе, вдыхаем "аромат леса.
Но будьте внимательны! Некоторые съедобные грибы имеют своих двойников среди несъедобных и ядовитых!
Очень сходны с «царем леса» — белым грибом несъедобный желчный гриб (очень горь-

ЕЩЕ

рая или рыжеватая. Мякоть
на изломе розово-желтая. Вкус
жгучий, перечный. У настоящего масленка шляпка шоколадно-бурая, выцветающая до
желтого или серовато желгою,
слнзисто-маслянистая,
соединена с ножкой белой пленкой.
Обратная сторона шляпки и
ножка бледно-желтые.
Наиболее опасного двойника
имеют шампиньоны.
Бледная поганка — шляпка
зеленоватая, желтоватая, белая, пластинки белые. Ножка

РАЗ

кий на вкус) и ядовитый сатанинский гриб.
Желчный гриб — обратная
сторона шляпки гриба б\сдно
или грязно-розовая (у бечого
гриба — белая или желтая),
мякоть на срезе розовеет (у
белого гриба остается белой).
Сатанинский гриб — растет
в лиственных и смешанных лесах с июня по сентябрь. Обратная сторона шляпки я]жоя
желтовато-красная и кровавокрасная. Нижняя часть ложки
— густо-кирпичного цвета. На
срезе мякоть сначала краснеет,
а затем синеет.
Лисичка
съедобная
тоже
имеет несъедобного двойника
— ложную.
Лисичка ложная — шляпка
округлая, воронкообразн iq, с
ровными краями (у настоящей
—края шляпки выгнутые, гофрированные). Цвет ложной лисички — красновато-оранжевый, красно-медный). Настоящая лисичка — яично-жэлтая
или оранжево-желтая).
В разгаре осени на трухлявых пнях и вокруг них появляются семейки опят осенних. У
них тоже есть опасные двойники.
Ложноопенок серо - желшй
— шляпка ярко-желтая, зеленовато-желтая, в центре —густокрасная, пластинки желтозеленые, серые, у старых грибов — черные (у настоящего
опенка шляпка неяркая—светло или буроватокоричневая, с
мелкими темными чешуйками
в центре, пластинки белые, на
ножке белое кольцо).
Ложноопенок кирпи ч п окрасный — шляпка желтокоричнеЕая, в центре окраска
кирпично-красная. Пластинхи
дымчатые или черные.
Путают с вкусным и красивым масленком и гриб-недруг.
Перечный гриб — шляпка
коричневатая или рыжеватая.
Обратная сторона шляпки желто-красная. Ножка тонкая, бу-

ния сморчками появляются через 4—6 часов: боль в ж лаете,
тошнота, рвота, головные боли.
При сильном отравлении ва
следующий
день
возникает
желтуха.
Можно отравиться и условно съедобными грибами (свинушками, волнушками) при неумелом приготовлении. Даже
съедобные грибы иногда приносят вред — в старых грибах
накапливаются продукты разложения белков, пагубно В Л У Я ющие на организм человека,

= Советует
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О ГРИБАХ
Пригодны для пищи только
сравнительно молодые грчбы.
При сборе и заготовке грибов руководствуйтесь следующим:
— не пробуйте сами
не
позволяйте детям пробоев гь
сырые грибы;
— не берите грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь;
— не собирайте грибов с
клубневидным
утолщением
ножки, охруженным оболочкой;
— не храните долго собранные грибы, это скоропортящийся продукт;
— не покупайте сушеных,
соленых,
консервированных
грибов смешанных видов;
— сами при заготовках сортируйте грибы по отдельны;^
видам;
В
При всяком, даже легком отравлении грибами немедленно
обратитесь к врачу. До прихо»
да врача больному нужно постараться промыть желудок^
можно давать крепкий чай,черный кофе. Человеку, отравившемуся
грибами, нельзя
употреблять а.лкоголь, так как
он содействует быстрейшему
всасыванию грибных ядов. Ос*
татки грибов, вызвавших отравление, сохраните до прихода врача.
— '
Будьте в лесу настоящими
хозяевами! Срезайте грибы, не
повреждая * грибницу — нежную подземную часть гриба.*
Уничтожение ее приводит к
прекращению роста грибов в
этом месте.
Запомните наши рекомендации, и лес станет для вас ис*
точником радости и здоровья.

белая с нежным колэчком,
внизу клубневидное утолщение
с воротничком. Мякоть белая,
ломкая. У настоящего нампиньона шляпка белая илч беловатая. Пластинки розовые
или темно-бурые. Ножка без
утолщений. Мякоть белая, на
изломе розовеет.
Бледная поганка —смертельно ядовита. Признаки отравления появляются через 3—12
часов после употребления в
пищу: сильные боли в животе,
частый
понос, непреоызная
рвота, сильная жажда, головные боли, холодный пот. Температура тела понижается до
36—35 градусов, пульс слабый, конечности холодные.
Пожалуй, наиболее известен
ядовитый гриб — красный мухомор, однако и его, несмотря
на яркий сигнальный цвет, неопытные люди путают с подосиновиками, сыроежками. А
пантерный и порфировый мухоморы — с шампиньонамиМухомор — шляпка покрыта
крупными белыми хлопьями,
ножка белая с клубневидным
утолщением у основания. Мякоть белая водянистая. Первые
признаки отравления мухомором появляются через 1,5—2
часа после его употребления:
боль в животе, тошнота, рвота, сильное слюновыделение,
потливость. Потом возникают
бред и галлюцинации, человек
теряет способность управлять
своими действиями. Наиболее
тяжело отравление протекает
у детей.
Весной бывают случаи отравления сморчками и строчками. Сморчки можно упогреблять после длительного отваривания,
это проделывается
несколько раз, а отвар сличается. Таким путем разрушается % содержащийся в них яд.
Строчки же вообще несъедобны.
Первые признаки отрэвле-

Л. НАУМОВИЧ,

f

врач отделения гигиены ^
питания Североморской Я
санэпидстанции. ^
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Приглашаются на pa6oiy
Электромеханик или станционный монтер 4—5 разряда
по обслуживанию станционного
оборудования проводного радиовещания, станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию телеграфного оборудования,
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию оборудования дальней связи, станционный монтер 5 разряда по
обслуживанию
электропитающих установок
(аккумуляторщик)
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию станционного оборудования сельской
телефонной связи с местом работы в п. Дальние Зеленцы,
электромонтер связи 4—5 разряда по обслуживанию воздушных линий связи с местом работы в п. Дальние
Зеленцы,
электромонтер связи 5 разряда
с.
городской.
по обслуживанию
городской

РЕКЛАМА.

Североморский линейно-технический цех связи
обращается
ко всем руководителям строительных организаций,
водителям
землеройной техники с просьбой строго соблюдать правила охраны линий связи и не производить работ в грунте без разрешающего ордера.
Товарищи, помните!
Согласование работы с АТС-2 Североморского
линейно технического цеха связи по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, 23, телефон 2-15-15, является основой безаварийности
телефонной и телеграфной связи в вашем районе.
телефонной сети пос. Росляко-

во.

На временную работу: печник, штукатур-маляр, столяр.
За справками обращаться в
Североморский линейно-технический цех связи по адресу:
г. Североморсн, ул. Северная,
4-а, тел. 2-17-17.
Специалист, имеющий опыт
работы в строительстве,
на
должность старшего инженера
по охране труда, оклад 143—
. . . рублей.
"
160
рублей.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности,
строительства,
«раиспорта — 2 05-98 отдел культуры и информации — 2 05-96.
Типография «На страже Заполярья».

С предложением обращаться по телефону 2-14-42.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

3—4 августа — «Крик тищИны». Начало в 10, 12, 14, Тб,
18.15, 20, 22.

((2
2

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(Г. Полярный)
3—
4 августа —
«Карнавал»
—4
,/5
серии).
Начало в «карнавал»
10, 13. 16,

серии). Начало в 10, 13,
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