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Успешный старт
Напряженные
социалистические обязательства
ирчиял
коллектив
конторы
«Сеаероморскгоргаз».
Газо в и к и
поддержали
патриотический
почин
бригады
московских
строителей бригады Героя Социалистического Труда А. Басова «Работать высокопроизводительно, без травм и аварий!»
Каждый член нашего коллектива старается повышать культуру обслуживания населения
Североморска и
пригородчэй
зоны, не допускать жалоб с-т
квартиросъемщиков. Все это
отражено в социалистических
обязательствах на 1983 год.
«План — закон, а
перевыполнение — честь!» Так сработали газовики в первой десятидневке января. Вместо 90 '•онн
«голубого топлива»,
которое
м ы должны были
доставить
потребителям — в газовые
группы залито 124. Этим мы
предупреждаем жалобы североморцев на работу горгаэа,
ведь боремся за звание «Коллектив высокой культуры г>бсл\-живания».
Выполнен план первой декад ы января и по бытовому обслуживанию населения — таких работ выполнено на 700
рублей. Успешный старт помож е т вам дальше работать так
ж е качественно, эффективно.

НАСТРОЙ БРИГАДЫ
опытом и молодые рабочие —
В. Калюжный и А. Иванов.
Напряженное задание у коллектива участка на третий год
одиннадцатой пятилетки. Объем реализаци увеличился более, чем на пять тысяч рублей.
Однако бригада и с этим планом обязалась справиться досрочно.
Не снижать достигнутых результатов, повышать производительность труда,
бороться
за звание коллектива коммунистического труда — такие
задачи поставили перед собой
работники Североморск о г о
участка по ремонту бытовой
техники на 1983 год.
Б. ЕГОРОВ,
мастер участка.

ИХ РУКИ ПО ДЕЛАМ ЦЕНЯТ
Много сег роморцев
но;ят
брюки, сши ie мастерицами из
специализированной
бригады
ателье Nn ] горбыткомбингта,
которую возглавляет Ольга I оряинова. Носят и похвалив нот
работу портних Натальи Павловны В\асюк, Зои Павлозны
Пузровой, Натальи Федоровны
Никитиной, других мастериц.
MHoAie в передовом ко\-,ективе носят звание «Удар.ык
коммунистического труда». В
конце прошлого года был спад
заказов, но плановые задания
бы уи выполнены, хотя работу
брали прямо из-под рук зачюйщиков. И не случайно

Социалистические обязательства
коллектива Североморского колбасного завода
на 1983 год
Выполняя решения XXVI съезда партии и ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, стремясь достойно встретить 25-летие движения за коммунистическое отношение к труду, коллектив Североморского колбасного завода принимает следующие
социалистические обязательства на 1983 год — третий год одиннадцатой пятилетки:
1. Государственный план по объему реализации продукции
выполнить к 29 декабря 1983 года.
2. Выработать сверх плана продукции на 30 тысяч рублей,
колбасных изделий — 10 тонн,
3. Повысить производительность труда против плане на 0,2
процента.
4. Внедрить а производство четыре рацпредложения.
5. Получить от внедрения рацпредложений условно-годовую
экономию четыре тысячи рублей.
6. За счет рационального расхода добиться экономии 26 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 13 тонн условного топлива,
77 гигокалорий теплоэнергии.
7. За счет рационального использования сырья, применения
заменителей мяса в кслбасном производстве обеспечить выполнение задания по экономии мясных ресурсов. За счет сэкон о м л е н н о й количества мясных продуктов выработать колбасных изделий 50 тонн на сумму 100 тысяч рублей.
8. Освоить два новых вида колбасных изделий (вареные колбасы «Волжская», «Степная»), Выработать 10 тонн на сумму 20
тысяч рублей.
9. Обучить смежным специальностям 10 человек.
10. За счет освоения и внедрения новой техники, научной
организации труда, передового опыта сократить долю ручного
труда на один процент.
11. Оказать помощь колхозу «Северная звезда» по заготовке кормов. Заготовить зеленой массы пять тонн,
12. Отработать на коммунистическом субботнике в честь рождения В. И. Ленина 480 человеко-часов.

Социалистические обязательства
коллектива Териберского рыбзавода
на 1983 год

В. КОЧЕТКОВ,
слесарь горгаза.

Плановое задание минувшего года коллектив Североморского участка по ремонту бытовой техники
перевыполнил
на 6,7 процентов.
Хорошие показатели — реэультат
высокой
производительности труда бригады слесарей под руководством Т. Г.
Луца. Сам бригадир —мастер
первого класса, один из лучших специалистов объединения «Мурманоблбыттехникз»—
работает в счет июня 1984 года. Такое ж е опережение i рафика и у слесаря третьего разряда А. И. Шестакова. А на
трудовом календаре
слесаря
четвертого разряда М. И. Чижова — январь 1985.
Овладевают
мастерством,

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

бригада по пошиву брюк несколько раз занимала призовые
места в областном смотре-конкурсе среди родственных предприятий.
В бригаде царит четкое разделение труда. Одну из операций успешно выполняет портниха и швея-мотористка
четвертого разряда Н. П. В \а юк.
Ее трудовой стаж перевалил за
десять лет — опыт помогает
ей работать качественно, высокоэффективно. Свои сменные
нормы передовая
работычца
успешно перевыполняет.
м . ЕВДОЗИМОВ.

С большим наплывом тепеграмм справляется
телеграфистка отделения свяэа N5 1 города Североморска
ударник
коммунистического труда Зоя
Федоровна Колпащикова, Стабильно работает она в новом,
1983 году: все экстренные телеграфные сообщения вручаются адресатам своевременно.

Исходя из Основных направлений экономического и социального развития СССР, претворяя в жизнь решения XXVI съезда
КПСС, майского (1982 г.) Ппенума ЦК КПСС по решению Пр<~
довольственной программы, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, включаясь в социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственного плана третьего года одиннадцатой пятилетки, коллектив Териберского рыбзавода принимает на себя следующие социалистические обязательства:
1, Годовой план по объему товарной продукции выполнить
к 29 декабря 1983 года.
2, Выпустить и реализовать сверх плана 1983 года пищевой
товарной продукции — 150 центнеров на сумму 10 тысяч рублей. В том числе к Дню рыбака — 80 центнеров на сумму 6
тысяч рублей; к 66-й годовщине Великого Октября «— 120 центнеров на сумму 8 тысяч рублей,
3, Повысить производительность труда на 0,3 процента, за
счет чего увеличить выпуск валовой продукции на 10 тысяч
рублей.
4, Снизить плановую себестоимость товарной продукции на
0,5 процента за счет максимального использования сырья на
пищевые цели.
5, Повысить сортность вырабатываемой продукции на 0,1 процента.
6, Получить от использования рационализаторских предложе- ний условно-годовой экономический эффект в одну тысячу рублей.
7, За счет рационального использования
топливно-энергетических ресурсов сэкономить: электроэнергии — 5 тысяч киловатт-часов; теплоэнергии — 35 гигокалорий.
8, Обучить новым профессиям 3 человека, смежным специальностям — 3 человека, повысить квалификацию — 4 человека.
9, Отработать на благоустройстве предприятия 260 человекочасов.
10, Продолжить соревнование за высокую культуру производства и отличное состояние техники безопасности; за присвоение
звания «Коллектив коммунистического труда».
11, Выполнение плана и социалистических обязательств 1983
года решено обеспечить за счет повышения темпов роста производительности труда, экономии материальных ресурсов, улуч
шения качества продукции.

Фото М. Евдокийского.

МУРМАНСКУ ВРУЧЕНА ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Славно поработали в минувшем, ЦК КПСС товарищем Ю. В. Андюбилейном,
году
трудящиеся роповым.
Слово д \ я выступления предосдважды орденоносного
Мурманска. Город стал одним из победи- тавляется члену ЦК КПСС, депуСССР,
телей Всесоюзного социалистиче- тату Верховного Совета
секретарю
областного
ского соревнования в ознаменова- первому
ние 60-летия образования СССР, комитета партии В. Н. Птицьшу.
— Мне выпала большая честь,
награжден переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совета Ми- — сказал он, обращаясь к участнистров СССР, ВЦСПС н ЦК никам торжественного собрания,
— от имени Центрального КомиВЛКСМ.
тета партии, Совета Министров
14 января в Доме политическо- СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ вруго просвещения обкома КПСС чить
Мурманску
переходящее
состоялось торжественное собра- Красное знамя, присужденное гоние представителей
коллективов роду за достижение высоких репредприятий, организаций и уч- зультатов в юбилейном Всесоюзрежденй, посвященное вручению ном социалистическом соревноваобластному центру высокой на- нии и успехи в экономическом н
грады.
социальном развитии.
Собрание открыл первый секОтметив успехи мурманчан в
ретарь горкома партии Т. Н, Щерюбилейном году, тов. Птицын подбаев.
робно остановился на задачах, коПод бурные аплодисменты был торые призваны решать партлйизбран почетный президиум
в ные и советские органы, проф;осоставе Политбюро
ленинского юзные и хозяйственные организаЦентрального Комитета КПСС во ции, все трудящиеся областного
главе с Генеральным секретарем центра в свете решений ноябрь-

ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС^
положений и выводов, содержащихся в речи на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС1
Ю. В. Андропова.
В заключение В. Н. Птицын еще
раз поздравил мурманчан с победой во Всесоюзном социалистическом соревновании, пожелал им
здоровья, счастья, новых успехов
в труде, учебе и жизни.
Под аплодисменты всего зала
В. Н. Птицын вручил
делегация
города переходящее Красное знамя ЦК КПСС. Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
С ответным словом выступил
первый секретарь горкома КПСС
Т. Н. Щербаев.
С большим подъемом участнике
торжественного собрания принял»
приветственное письмо Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР.
На собрании были приняты се»
циалистические
обязательс I в I
Мурманска на 1983 год

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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СЛИ вспомнить недавнее,
то иногда приходила и саЕ
мой безвольная мысль: «Зря все
т е хлопочем! Кому это нужно?». Поддаешься такому настроению, тогда легко можно
оправдать бездеятельность в
своих глазах.А уж если сам
себя обелил, то товарищам по
работе еще легче доказать, что
ты тут ни в чем не виноват.
Да, не выпусти \и, хотя и собирались, номер нашего «Пищевика». Так разве редкол\еГия
виновата? Пожалуйста:
Иванова сколько раз упрашивали написать в стенгазегу?1
А Петрову, а Сидорову? И так
далее. Фамилий всегда можно
перечислить много и себя оправдать. Собственно, каждый,
Кто занимается или занимался
в своем коллективе выпуском
стенгазеты, прекрасно
знает
подобную механику,
В свое время пришлось испытать
моменты
появления
Пессимистических мыслей. Да
разгуляться,
разбуйствоваться
им не пришлось, ведь партийная организация контролирует,
как выполняются ее поручения.
Теперь уже почти три года
прошло с того момента, когда
партбюро нашей
первичной
партийной организации решило,
что для меня это будет самым
Подходящим поручением — редактор стенной газеты «Пищевик» Североморского хлебокомбината. Во-первых, как член
партийного бюро, всегда в гуще жизни. Во-вторых, раньше
участвовала в выпуске газеты.
В-третьих, как бывает в подоб-

Коммунист

ных случаях, обещали самую
активную поддержку.
Вообще-то, тогда на бюро не
случайно рассматривали работу редколлегии. К прежнему ее
составу были претензии, и
вполне справедливые. Выпускали стенную газету редко, приурочивая ее к праздникам. Со-

Д Е Л О САМО
За ее отсутствие редколлегию справед\иво критиковали
на партийных собраниях, замечания коммунистов были верными. Да, газета слабо влияла
на общественную жизнь коллектива и не отвечала задачам
улучшения идеолотческой, политико-воспитательной работы
в коллективе.
Ориентиры в работе для нового состава редколлегии партийная организация наметила
четкие. И план работы составили вроде бы неплохой. Задумали, в общем, многое. В редколлегию вошли активные товарищи — инженер-техно \ог
Е. Г. Рохман, например, заместитель редактора.
Но как бы ни был великолепен замысел, главное — его исполнение. Кое-что у нас стало

и время

суда, когда рассматриваются
дела нарушителей
трудовой
дисциплины.
Произошло у нас недавно
«ЧП». Может быть, это громко
сказано. А был просто случай,
который и обрадовал, и эгорчил нас. Сообщение об очередном заседании товарищеского

получаться именно так, как намечали, но не сразу и не вдруг.
А однажды не смогли выпустить
очередной номер газеты. Почему'? Один член редколлегии заболел, другой был в отпуске, а
оставшемуся оказалось просто
не под силу одному все сделать.

Партийная

ответственно и содержание заметок было торзг^гвенно-радостным. А вот критики и самокритики...

18 января 1983 года.

ПРАВДА»

учинъ

опыт

работы

ПОДСКАЖЕТ

Рассмотрев этот случай, партийное бюро пришло к выводу,
что нужно увеличить состав
редколлегии. И сейчас, кроме
Е. Г. Рохман, газету создают
контролер ОТК В. В. Ткач,
электрик
коме о м о л е ц
А. Дашков и оварщик С. Я.
Романенко. Дашков и Романенко — художники. Их кандидатуры в состав редколлегии
выдвинула
секретарь
партийной организации инженер-технолог Т. Г. Вишневская.
Надо сказать, что она постоянно в курсе дел редколлегии, а
у нас одно время узким местом было оформление газеты.
Как говорят в народе, не было ни гроша, да вдруг алтын.
Теперь мы выпускаем красочные «Молнии», рассказывающие об успехах коллектива,
приветствуем победителей социалистического соревнования.
Кроме «Молний» редколлегия
готовит
и
сооб щ е н и я
о заседаниях товарищеского

суда, естественно, красочно показывающее «заслуги» героев
заседания, висело на видном
месте лишь сутки. На вторую
ночь оно пропало. Расследозание происшествия доморощенными детективами зашло в тупик, злоумышленника не нашли.
То ли «прототипы» героев
очередного произведения редко,'элегии посчитали, что коллектив уже насмотрелся и хватит, то ли кто-то из сочувстзующих друзей-собутыльников постарался, но так или иначе,
сообщение бесследно исчезло.
Обсудив это происшествие,
редколлегия решила, что сообщений больше не будет: последнее событие, подтвердившее
действенность критики, только
ускорило решение. Теперь будем подготавливать не просто
сообщения, а специальные, сатирические выпуски «Пищевика». Материалы, к сожалению,
для них еще есть. И дисципли-

•Общественно-политическая

аттестация

ТВОЙ ЛИЧНЫЙ
На учете в комсомольской
организации столовой № 2 поселка Лодейное состоит 17 комсомолок. И, честное слово, приятно было слушать их рассказ
о том, как они работают над
выполнением плановых заданий.
Многие из девушек освоили
смежные профессии. Наташа
Лаврухина, например, по специальности повар, но теперь
неплохо справляется и с обязанностями кассира. А кассир Ольга Маева в нужный
момент сумеет заменить буфетчицу-продавца. Никто и,3
комсомолок не остается в стороне, случись «запарка» на
шинковке или в кондитерском
цехе: каждая сможет оказать
подругам квалифицированную,
действенную помощь. А к а к / ю
прибавку к плану дает организация выездных буфетов в Териберские СРМ!

Сержант милиции Тагир Ахкямович Хабибуллин охраняет мирный покой североморце». В канун 60-летнего юбилея СССР ему
•ручен партийный билет. Теперь еще большая ответственность
легла на плечи сотрудника отдела внутренних дел Североморского горисполкома. Молодой коммунист обязался работать еще
лучше...
Фото М. Евдокийского.

ПРОСТО о сложном
Адресована эта книга юношеству. Издательство политической литературы выпустило
ее в прошлом году в серии
«Философская библиотека для
юношества». Автор «Введения
в марксистскую
философию»
— западногерманский
философ-марксист Роберт Штайгервальд. В небольшом по обт>ему очерке ему удалось живым
и образным языком рассказать
об основах марксистско-ленинской
философии,
раскрыть
важнейшие положения диалектического и исторического материализма.
Автор адресовал свой труд
той части немецкой молодежи, которая становится ка
руть борьбы против сущест-

вующего в ФРГ общественного
строя. Но чтобы победить,
нужны научные знания основ
капитализма,
доказательства
прогрессивности нового, социалистического уклада жизни,
нужно убеждение, что за социализм необходимо бороться.
Всегда
полезно
освежить
свои знания, привести их в
цельную систему. А книга Р.
Штайгервальда тем и интересна, что с педагогическим гактом он умело переводит сложные философские
положения
на общепонятный язык, защищая чистоту и верность идей
марксистско-ленинской
философии от попыток ее «улучшения» идеологами антикоммунизма.

Словом, болеют девчата за
свою работу, за марку столовой, и это не могла не отметить
аттестационная комиссия в составе директора столовой А. М.
Борисовой, инструктора отдела
комсомольских
организаций
горкома ВЛКСМ И. А. Александрова и секретаря комсомольской организации Г. Г. Назаровой.
Начали расспрашивать комсомолок о выполнении
общественных
поручений,
об
участии в жизни коллектива, и
впечатление стало иным. Многие девушки откровенно недоумевали — какие там совместные культпоходы или праздники? Отработаешь одну смену
в столовой, придешь домой, а
там другая начинается — постирать, 'убрать, приготовить.

И куда детей девать на время
этих самых культпоходов?
Игорь Александров, инструктор горкома комсомола, ье
согласился. Ведь можно устраивать семейные
«огоньки»,
вечера с детьми! Благо, даже
помещение для этого искать ке
придется. И потом — не одними культпоходами в кино исчерпывается культурно-массовая работа. Буквалбно каждая
из комсомолок записана в поселковую библиотеку. Все, несмотря на «вторую смену»,
умудряются читать очень много, и отнюдь не одни детективы. Почему бы сообща не обсудить прочитанное, не поделиться своими мнениями о
журнальной или книжной новинке?
Понятно, что не только сам
факт отсутствия культпоходов
или читательских конференций
беспокоил Александрова^и остальных членов
аттестационной
комиссии.
Беспокоило
другое — комсомолки не ьидели ничего особенного в «т.м,
что каждая вне работы жисет
сама по себе. Ведь эта привычка к обособлению сказывается не только на культмассовой или спортивной работе, но
и ь отношении к комсомо\ьским
поручениям.
Скажем,
оформление
зала
столоьзй.
Знают, конечно, девчата, как
приятно бывать в иных общепитовских точках, где силами
своих работников и зелень разведут, и утолки альпийские из
северных камней выложат. А
у них — на огромный, почти с
футбольное поле, зал — три
горшочка с цветами, хотя наверняка можно было бы сообща продумать более интересное оформление. Или — выпуск стенной газеты. Послед-

ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТАМ И
В минувшую пятницу Североморский горком партии провел семинар-совещание секретарей первичных партийных
организаций и председа г злой
групп народного контроля.
Открыл и вел семина^созещание второй секретарь горкома КПСС И. Г. Волошин.
С докладом на нем выступил председатель Североморского городского комитета на-

родного контроля
ковский.

на пока не так крепка, как этого требуют от нас решения
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, и качество выпускаемой продукции не
всегда
достаточно высокое.
За последние три года, если
в ретроспективе взглянуть на
деятельность нашей редколлегии и сравнить самые первые
номера с недавно выпущенными, можно заметить перемчны
и внешние, и по содержанию.
Даже
размеры
«Пищевика»
увеличились раза в два. Стал
он периодичным. В январе, например, у нас выйдут еще дьа
номера, не считая новогоднего.
Один будет посвящен памяти
В. И. Ленина, а другой—расскажет о работе коллектива в минувшем году, а также о том,
что предстоит сделать в нынешнем. Скоро состоится профсоюзное собрание ка эту T^MV,
а газета, что вполне закономерно, сообщит о его итогих,
дополнит рассказом о передовиках производства.
Конечно, сделанное вовсе не
предел, а скорее начало ноной,
большой работы. Ведь впереди
— решение самой главной падачи редколлегии — повы.нть
активность читателей «Пищевика». Пока они, в своем оо \ьшинстве, лишь активные оассказчики, а члены редкол \ т . м
выполняют роль
летопи цив.
Но лучше будет, когда
\ю\и
станут писать в стенгазету.
Пределов роста нет. Само \ело подсказывает новое. «
С. ДЮКАНОВЛ,
А
инженер-технолог
Я
хлебокомбината.
^

С. Г. Bdiiv

На семинаре-совещании выступили также секретари парторганизаций и председа т-? \и
групп народного контроля В. Т.
Иванишкин, В. А. Кашаедов,
С. А. Савельева, Р. А. Гилевич.
Л. Д. Дюмина, Н. Ф. Плотников.
В своем заключительном сло-

в

комсомоле

ВКЛАД
ний номер Наташа Лаврухина
готовила уже в единственном
лице.
Не обеспокоился штаб «Комсомольского
прожектора» и
тем, что в столовой нередко
нарушаются правила техляки
безопасности. Даже после того, как был зафиксирован ( \учай производственного травматизма,
«прожектористы»
не
взяли технику
безопасности
под свой особый контроль.
Так что, думается, за обособленностью комсомолок кро- Л
ется элементарное нежелание
поступиться «личным» во имя
общественного,
взыскательно,
критично оценивать свой вклад
в дела организации.
Я говорю прежде всего —
«свой вклад», потому что был
во время общественно-пол JTHческой аттестации один довольно
курьезный
мом >пт.
Встала комсомолка (фамилии
называть не буду) и очень горячо, резко начала критиковать остальных за недобросовестное отношение к общественным поручениям, за пассивность. Всем, в общем, досталось. А после выяснилась,
что «разоблачительница» сама
является нарушителем комсомольского Устава.
Думается, не пройдет бесследно для молодежи столиюй
тот большой, серьезный разговор, каким стала аттестация.
И к отличным трудовым достижениям комсомолок np.'.Ga.
вится активное участие в общественной жизни своего коллектива.
А. ПЛОХОЙ,
инструктор отдела
комсомольских организаций.

ВЫБОРАМ
ве второй секретарь горкома
партии И. Г. Волошин остановился на тех 'задачах, которые
стоят перед партийными организациями по проведению отчетов и выборов в группах и
постах народного контроля, повышению активности работы
дозорных в свете требований
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС.

18 января 1983 года.
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ПРАВДА»

ф Экономике быть экономной

'Правофланговые

пятилетки

БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
Окончание. Нач. в № 7).
Проверки правильности расходования
топливно-энергетических ресурсов, их экономии
показали, что в органах жилищно-коммунального
хозяйства в этом вопросе не назеден должный порядок. Однлм
из отрицательных
примеров
может служить Терибер :кий
комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, который не имеет задания по
экономии
топливно-энергетических мероприятий, не имеется новых норм расходования горюче-смазочных
Maieриалов для электростанции поселка и лимита
потребления
электроэнергии.
Отсутствие
контроля и слабое
состояние
учета привели к перерасходу
дизельного топлива на 15 тонн
и незаконному списанию гооюче-смазочных
материалов
в
количестве
500 килограммов.
Дизельное топливо из расчета
15 килограммов за 1 час работы списывается даже тогда,
когда трактор не работает, а
находится в ремонте.
Не
осуществлена
охрана,
учет и контроль за расходованием каменного угля. К нему
имеют свободный доступ по• С т о р о н н и е лица, он расхищае м с я жителями поселка. Списание угля производится ТйКж е не по нормам, а по фактическому расходу. По итогам
девяти месяцев истекшего года только по бане допущен перерасход на 2,1 тысячи руб\ей.
На наличие таких серьезных
недостатков управлению
уже
неоднократно указывалось, однако действенных
мер попрежнему не принимается.
В Полярнинском
комбинате
коммунальных предприятий и
благоустройства также отсутствовал план мероприятий по
экономии
топливно-энергетических ресурсов, не состав\ялась соответствующая
отчетность, а следовательно, отсутствовал и контроль.
В Североморском гороно установлен перерасход электроэнергии, и связано это не только с вводом новой сети и расширением площадей, но и с
н е д о с т а т о ч н ы м контролем. Выя в л е н о резкое колебание в использовании электроэнергии за
последние пять лет в севеооморокой школе № 5, детских
садах №№ 22, 32, 44, 47.
Значительные нарушения выявлены и в расходовании горюче-смазочных
материалов
центральной районной больницей и Североморским комбинатом коммунальных предприятий и благоустройства.
Отсутствует наглядная аштация по данному вопросу на
Полярнинском хлебозаводе, в
Североморском рыбкоопе и в
указанных выше организациях.
Почти на всех предприятиях
выполнение заданий по экономии
топливно-энергетических
ресурсов в положениях о премировании не учтено, в связи
с чем меры материального поощрения за успехи в данной
работе не применялись, а работа, естественно, не им?\а
стимула.
На подведомственных горисполкому предприятиях не изжиты еще полностью недостатки в обеспечении должной сохранности
социалистической
собственности. Это относится
к Североморскому горбыткомбинату, Г де слабо контролируется правильность
оформления
заказов,
достоверность
кассовых отчетов, своевременность сдачи выручки. В результате допускалось
искажение
кассовых отчетов, несвоевременно сдавалась выручка и завышался лимит кассы. Движение и учет бланков строгой
отчетности на производственных участках происходит бесконтрольно. Не во всех подразделениях комбината проведена годовая обязательная инвентаризация
товарно-матери-

Николай
Васильепич
Гаврилов — бондарь Те*
риберского
рыбозавода. Его работа завершает технологический цч<л
обработки рыбы — он
закупоривает бочки с
пищевой
продукцией,
отправляемой по многим адресам. Д е л о свое
знает в совершенстве,
работает
добросовестно.
Фото
М. Евдокийского.

альных ценностей.
Ревизией
установлена недостача у J2
материально - ответственных
лиц и излишки — у четырех.
Не обеспечивается и сохранность заказов,
предназначенных для отправки на производственные участки.
В Североморском комбинате
коммунальных предприятий и
благоустройства ревизией был
вскрыт факт занижения убытков и незаконного получения
премии за второй квартал 1982
года в сумме 2,1 тысячи рублей.
В средних школах
поселка
Териберка и в исполкоме поселкового
Совета
народных
депутатов выявлено неиспользованное оборудование на 3,4
тысячи рублей, а также незаконное списание
материальных ценностей.
Другими ревизиями и проверками (в гороно, центральной районной больнице, и Полярнинском горисполкоме) установлены переплаты и незаконные выплаты на 6 тысяч
рублей.
Неоднократными
проверками Североморского
военторга
по организации сбора и приема стеклотары от населения
выявлялись и продолжают выявляться нарушения и недоработки. Прием той или иной
тары в отдельных
торговых
точках ограничен из-за отсутствия складских емкостей, достаточного количества
автотранспорта для своевременного ее вывоза. Тарные машины
часто отвлекаются для других
целей, а в торговых точках и
приемных пунктах
скапливается большое количество стеклопосуды.
С
повышением
стоимости
стеклопосуды население города реже стало выбрасывать ее
в мусор. В большом количестве стеклопосуда
скапливается
на дому и требует сбыта. А
плохая организация
работы
тарных пунктов и ограниченность приема магазинами требует совершенствования форм
обслуживания.
Наиболее эффективной
из
них может стать организация
сбора стеклотары на дому.
Эту проблему руководству военторга решить сложно, но необходимо.
Партия и правительство наметили
Продовольствен чую
программу СССР на длительную перспективу. Согласно ей,
в агропромышленный комплекс
направляются крупные материальные и финансовые ресурсы. Однако наши колхозы не
уделяют должного
внимания
улучшению
использова н и я
имеющихся земель, производственных фондов и ресурсов,
допускают грубые нарушения
кассовой и платежной дисциплины, нерационально
используют собственные
оборотные
средства и допускают их отвлечение, а также бесконтрольно расходуют деньги на оплату труда наемных работников.
А ведь мы должны учесть,
что вложенные крупные
ресурсы должны дать отдачу в
возможно
короткий
срок,
обернуться для страны полновесной прибавкой высококачественных продуктов питания.
Основная наша задача —
беречь народное добро, приумножать его и всегда помнить,
что наше благосостояние зависит от трудового вклада каждого советского человека.
На протяжении долгих лет
становления Страны Советов
наш народ учится правильному
ведению
социалистического
хозяйства. Этот вопрос с повестки дня не снимается и сегодня.
Н. ПОДСВИРОВА,
заведующая финансовым
отделом Североморского
горисполкома.

Идет
Продовольственная
программа,
принятая на майском (1982 г )
Пленуме ЦК КПСС, предусматри
вает значительный рост производства мяса, молока и другой продукции животноводства в основном за счет повышения продуктивности, при одновременном росте поголовья, укрепления кормовой базы и улучшения услозлй
содержания.
Подводя итоги прошедшего года, можно сказать, что в целом по
району плановые задания выполнены по всем показателям. Валовое производство молока достигло
4405 центнеров при плане 3899 и
к уровню 1981 года увеличилось
на 223 центнера. Продуктивность
коров в целом по району возросла на 63 килограмма и составляет
3797 килограммов. Годовая программа по производству мяса выполнена хозяйствами на 119 процентов и возросла к уровню прошлого года на 82 центнера. Пого\овье крупного рогатого скота осталось на прежнем уровне, а поголовье свиней увеличилось почти
на 30 процентов.
Однако, достигнутые показатели
далеко неравнозначны в отдельных хозяйствах города и пригородной зоны.
Колхоз «Северная звезда» план
по валовому надою выполнил ьа
119 процентов. Обе доярки заслуживают самых лучших похвал:
Н. А. Садрицкая получила по 4221
килограмму молока от каждой коровы из закрепленной за
ней
группы, К. И. Александрова — по
4112 килограммов.
Но это еще не предел для колхоза. В течение года было немало упущений, не все резервы использовались в полной мере. На
низком уровне зоотехническая и
племенная работа. Ремонтные ?елочки не выделяются в отдельную
группу с 10—20-дневного возраста
и покрывались в молодом возрасте. Стельные телки дояркам передаются не вовремя, к отелу не готовятся и не раздаиваются после
отела. Все это приводит к снижению продуктивности и выбраковке.
Прошлой зимой в рационе сухостойных коров использовался силос плохого качества, совершенно
непригодный для
скармливания
этой группе коров. По качеству и
рациональному
использованию
кормов было много дебатов, вопрос разбирался на заседании народного контроля Североморского
горисполкома. Руководители колхоза Г. К. Подскочий и И. М.
Осипенко, заверили, что силос,
заготовленный в 1982 году, бу' л ет
хорошего качества.
Первые лабораторные исследования показали, что силос из ямы,
которая закладывалась в течение
пяти дней, удовлетворительного
качества. А вот проба силоса из
ямы, которую закладывали
Г.ез
трамбовки и в течение двух с иоловиной-трех недель,
оказалась
плохой. Этот силос может
быть
скормлен молодняку после раскисления, причем, в ограниченных
количествах. Сухостойным и лпктирующим коровам такой корм
давать нельзя.

зимовка

скота

О сроках, технологии силосования с обязательной
постояняой
трамбовкой силосуемой массы руководители колхоза неоднократно
предупреждались. Но выводов из
этого не делают и продолжают
работать по-своему.

которая требует тщательной пропарки и сдабривания. Для подготовки кормов правление колхоза
и построило
кормокухню. Но
вместо того, чтобы в ней готовить
корма, они использовали ее для...
выделки собачьих шкур.

Гораздо х у ж е закончили 19П2
С помощью работников санэпидгод животноводы колхоза имени станции эта «лавочка» была заXXI съезда КПСС. При выполне- крыта. Однако помещение до сих
нии годовой программы по вало- пор пустует. А средства затрачевому надою молока на 107 процен- ны немалые. Правлению рекоментов, они не выполнили план по довано использовать помещение в
продуктивности коров и получили качестве профилактория для т е ~
всего по 3654 килограмма, что ни- лят. Но тов. Коваленко согласия
ж е уровня 1981 года на 104 ки- не дал.
лограмма.
Зато для запарки кормов » стаПлан по производству мяса гы- рой кормокухне увеличили емполнен на 121 процент. Но к уров- кость кормозапарника. Для облегню прошлого года уменьшился на чения раздачи открыли окна в
33 центнера.
помещении фермы, не сделав выВ колхозе «Северная
звезда» тяжной трубы над чаном. В реполучено 100 телят от 100 коров. зультате весь пар поступает в поА в колхозе имени XXI .съезда мещение молочнотоварной фермы,
КПСС — 76 при неотелившихся 12 увеличивая и без того высокую
способствующую закоровах, что составляет более 22 влажность,
болеваниям не только молодняка,
процентов.
но и взрослого скота, и влияюНельзя упрекнуть
руководитещую на снижение продуктивности
лей этого колхоза Н. И. Коваленкоров и привеса молодняка.
ко, И. В. Михайлова, Г. И. КоВ ПОДСОбнОМ ХОЗЯЙСТВе M f p M d H вальскую в непринятии мер к поского морского биологического инвышению качественных показатеститута поголов?е скота небольлей.
шое. План по валовому надою моВот примеры. В четвертом кзар- лока и продуктивности коров ьытале 1980 года были исключены полнен соответственно на 116 и
из наличия четыре фуражных ко- 114 процентов. Но при этом на 29
ровы и поставлены на «откорм». центнеров молока и 161 килограмм
Этих коров доили. А молоко рас- удоя от коровы получено меньше
пределяли на оставшихся. В 1981 уровня 1981 года.
году отелившиеся нетели перезеЗдесь вроде бы все шло нордены в фуражные коровы через
мально. Но вот парадокс. Никто
2—4 месяца после отела. Хотя эти
не знал, что 15 октября 1982 года
факты были и пресечены, но оки на ферму завезли последнее сено,
воодушевили руководителей. И в и скот через два дня остался на
1982 году Из 62 коров, имевшихся одном
комбикорме.
Суточные
на 1 апреля, 10 из них снова по- удОи сразу упали до 50 процентов.
ставили на «откорм», исключив Руководителям
хозяйства
дали
их из наличия фуражных. Вот так указание ввести в рацион водостремились повысить продуктив- росли, которые скармливались с
ность коров в колхозе. Но в ко- 60-х годов. Время шло, но указанечном результате очковтиратель- ние не выполнялось. Потерянная
ство не удалось. Любые попытки продуктивность в хозяйстве
так
руководителей колхоза
достичь до сих пор и не восстановлена.
продуктивности коров уровня 1%8
Неудачно вступили наши хозяйгода — 3698 килограммов — пока
ства в 1983 год. Планы суточных
не увенчались успехом.
удоев не выполняются обоими
В колхозе на низком уровне зоо- колхозами. При з а д а м и по райотехническая
работа,
постоянно ну 751 килограмм наши хозяйства
нарушаются требования ветспе- получают от 724 килограммов — 1
циалистов по кормлению, содер- января — до 663 килограммов —
жанию животных и ухода за ни- 6 января. Такое резкое снижение
ми. На резкие колебания суточ- удоев вызывает тревогу и озабоных удоев никто не реагирует и ченность.
мер не принимает. На отгонном
Для выполнения плановых задапастбище в Мучке с 20 июля по 4 ний января и в целом года рукосентября резко снижались суточ- водителям хозяйств необходимо
ные удои. Но руководство колхоза обеспечить животных,
особенно
не удосужилось д а ж е
побызать сухостойных коров и нетелей, полтам, поинтересоваться причинами. ноценным по содержанию пятаКоровы,
не
имея
кр ы ш и, тельных веществ кормами, особенкруглые сутки
находились на но каротиносодержащими и минепастбище в тундре. И это у нас-то ральными (хвойная и травяная
на Севере! Можно ли в таких УС- мука, мясокостная или
рыбная
ЛОВИЯХ
удерживать
продуктив- мука). Начать и проводить ультность? Конечно, нет.
рафиолетовое облучение
животных кварцевыми лампами. ПостоДа и с постановкой коров на янно проводить активные прогулферму в лучшую сторону ничгго ки крупного рогатого скота
•
не изменилось. Суточные
улои дневное время. И, наконец, созпостоянно снижались, так
как дать необходимые условия для
рацион кормления был неполно- приема и сохранения нарождаю- ч
ценным. В нем мало содержалось щегося молодняка.
каротина, солей кальция, фосфоП. БЕСПЯТЫХ,
ра и опять ж е бесконтрольность.
главветврач Североморска
До 50 процентов грубых кормов в
и пригородной зоны.
рацион животных входит солома,

Это долуеен знать

каусдый

УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Учебно-материальная база гражданской обороны в значительной степени способствует коренному улучшению обучения всех
категорий населения и обеспечению боевой подготовки невоенизированных формирований.
Одним из элементов учебно-материальной
базы
являются
уголки гражданской обороны.
У

№ ЧО-л&пию n f t o f i b i t f a
блокады
Ленинграда
Сорок лет назад, 18 янааря 1943 г., победоносно завершился
прорыв кольца гитлеровских войск вокруг Ленинграда. В ходе
семидневных ожесточенных боев войска Ленинградского и Волховского фронтов разгромили огромное количество живой силы и техники фашистов. Окончательно провалились
расчеты
гитлеровцев задушить город блокадой.
На верхнем снимке: встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов во время прорыва блокады Ленинграда. 1943 г.
Группа художников города на Неве, ветеранов Великой Отечественной войны — В. И. Селезнев, Б. В. Котик и К. Г. Моптенинов — работают над диорамой «Прорыв блокады». Она будет установлена • мемориальном
комплексе
Приладожского
моста, близ мест, где в январе 1943 года проходили героические события.
В мастерской художников часто бывают ветераны легендарного прорыва блокады. Военные консультанты — доктор исторических наук В. П. Зайцев, полковники в отставке, участники
прорыва И. И. Соломахин и Д. К. Ж е р е б о в — подробно обсуждают с авторами все сюжеты диорамы.
На нижнем снимке (слева направо): художник К. Г. Молтенинов, военные консультанты полковники в отставке Д. К. Жеребов и И. И. Соломахин, художник Б. В. Котик за обсуждением
сюжета диорамы.
Фотохроника ТАСС.

ГОЛКИ гражданской
эбороны
оборудуются
на
предприятиях, в учреждениях
и организациях, учебных м н е дениях, колхозах, — везде, где
работают люди. Они способствуют подготовке населения к
защите от совреме и н ы х
средств поражения.
Где бы уголок ни создавался, он должен помочь каждому труженику уяснить поведение в различных условиях. Например, что делать по сигналу «Воздушная
тревога»
со
станками,
поточной
линией,
конвейером? Останавливать их
или нет? Как поступать
с
термической печью? Какие действия выполнить в котельной
или на компрессорной
станции?
На тех объектах, где организовано социалистическое соревнование
по
гражданской
обороне, рекомендуется вывесить в уголке его условия и
регулярно освещать ход.
Совершенно очевидно,
что
уголки не могут быть одинаковыми даже на одном предприятии. Однако они должны
отвечать единым требованиям:
создаваться в строгом соответствии с современными взглядами на теорию и
практику
ведения гражданской
обороны.
Не следует забывать и о
правилах поведения при стихийных бедствиях, возможных
в данной местности, о задачах населения при ликвидации
их последствий.
Экспозицию следует
регулярно обновлять,
пополнять,
уточнять. Ничто
не
должно
устаревать, ветшать.
Только
при этом условии уголок будет
привлекать внимание людей,
интересовать их, отвечать на
возникающие вопросы.
Таковы общие
рекомендации. А в чем ж е выражается
содержание различных р а з д е лов уголка? Как лучше расположить материал?
/ Л П Ы Т показывает, что в
уголке гражданской обороны лучше всего иметь шесть
основных разделов.
В первом р а з д е л е — имена
передовиков
и
отличников
гражданской обороны. Это не
просто перечень фамилий, а
фотопортреты людей,
желательно крупные, художественно
выполненные,
издалека
видные.

Во втором р а з д е л е приводятся условия
социалистического соревнования по
гражданской о б о р о н е . З д е с ь
же
показываются
итоги
учений,
состязаний, сдачи нормативов,
выставляются кубки, вымпелы,
памятные подарки.
Неплохо,
если в этом р а з д е л е найдется
место примерно такому тексту: «Следует
помнить,
что
нет и не может быть такого
оружия, против которого не
было бы защиты. И хотя совр е м е н н ы е средства
поражения называются
массовыми,
при знании и умелом использовании защитных
мер
они
будут поражать не массу, а
только тех, кто пренебрегает
изучением, освоением и применением этих мер». Эти слова заставят многих
призадуматься, а некоторых, в о з м о ж но, побудят и изменить нес е р ь е з н о е отношение к изучению вопросов защиты.
Третий р а з д е л рассказывает
о сигналах гражданской обороны и порядке действия по
ним. Лучше всего это выполнить в виде таблицы. О с о б о е
внимание нужно обратить на
подробное раскрытие действий
рабочих и служащих с учетом
специфики не
только
всего
предприятия, но и
данного
цеха.
В четвертом р а з д е л е р а з м е щают схему организации одного (или нескольких) ф о р м и р о ваний, созданных на б а з е цеха. Допустим, это
спасательная команда. На схеме должно быть четко видно,
кто
командиры
команд,
групп,
двеньев. Приводятся
поименные списки
каждого
звена,
где возле фамилий
указано,
какое имущество
закреплено
за данным бойцом.
Пятый р а з д е л отражает задачи, к выполнению
которых
должно быть готово ф о р м и р о вание. Наиболее удачно
это
получится, если краткий, четко сформулированный
текст
сочетать с яркими рисунками
или выразительными фотографиями. Надо помнить, что рисунки, снимки, схемы,
основанные на местном материэпе,
всегда лучше воспринимаются,
чем что-либо абстрактное.
И,
наконец,
последний,
шестой р а з д е л :
сосредоточение (эвакуация) рабочих, служащих и членов их семей.
Здесь каждый должен
найти

Почти неделю не утихали
хоккейные страсти на корте
средней школы № 12. Здесь
проводились финальные соревнования на приз клуба ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба» сроди
школьников. В них
приняли
участие 188 хоккеистов из 15
команд школ и детских клубов
Североморска и
пригородчой
зоны.
После
подведения
итогов
командам • победительни ц а м
вручены грамоты и переходящие кубки горкома ВЛКСМ,
дипломы горспоргкомитета.
Победителями стали: в сгзршей возрастной
группе —
команда клуба «Искатель», в
средней — хоккеисты средней
школы Ne 2 г. Полярного, в
младшей—команда клуба «Искатель».
На втором месте: в старшей
группе — комаеда
средчей
школы № 12, в средней и млад-

Н

АШ Адрес

Викторовичем Ивановым.
В этом году более тщательно подготовились к
провздению соревнований. Из учащихся школы № 12 была создана
бригада по очистке корта. Ежедневно в дни каникул перед
проведением соревнований ребята под руководством секретаря комитета комсомола Сергея Чернышева выходили чистить лед.
,
Но были в проведении хоккейных матчей и заметные недостатки, Прежде всего,
не
лучшим образом влияла на игру ребят недостаточная освещенность корта. Вместо прожекторов
здесь
необходима
лампа «Солнце», установка которой была поручена коллективу ДЮСШ № 1, но пока этого не сделано.
«Золотая шайба» — самые
масштабные спортивные состязания в Североморске, а чигло

О ф о р м л е н н ы е таким
образом уголки гражданской обороны, несомненно, помогут рабочим, служащим,
колхозникам и учащейся молодежи не
просто получить общие представления, но и понять характер действий на своем объекте в различной обстановке. А
твердые и прочные знания укрепляют у людей веру в недежность проводимых
мероприятий, создают условия для
правильного и дисциплинированного поведения каждого в
минуты опасности.
Долг
каждого
начальник
гражданской обороны объект
народного хозяйства — принять необходимые и конкретные меры по
оформлению
уголков ГО.
Н. ПАЛЕЕВ, начальник
штаба гражданской обороны Североморска и
пригородной зоны.

Редактор
В. С. M A J I b U F B .

Уроки ((Золотой шайбы»
шей — команды клуба «Искатель».
Третье место заняли: в старшей группе — команда г р а ней школы No 2 города Полярного, в средней —школа № 12,
в младшей — школа № 9.
Команды, занявшие вторыа и
третьи места, награждены грамотами горкома ВЛКСМ.
Сегодня мы можем назвать
имена лучших хоккеистов среди школьников города. В ;таршей группе — В. Халюков, В.
Чуев, И. Заика, С. Резников, в
средней — А. Лякустин, А.
Шубин, И. Карасев, А. Клнмпарский, в младшей — А. Гусев, А. Смирнов, А. Бондарев,
Д. Бородин. Всем им вручены
грамоты горкома ВЛКСМ и подарки.
Заслуживает
благодарности
работа судейской коллегии ьо
главе с тренером-преподав:1 гелем ДЮСШ Ne 1 Hinto\aev

ответы на многие
вопросы.
Каким о б р а з о м он узнает о
начале рассредоточения? Куда
и к какому
сроку
должна
прибыть (адрес сборного эвакуационного пункта), что с собой брать из документов, продуктов, вещей, средств защиты? Как вести себя в пути, где
находятся пункты посадки и
высадки, каким
транспортом
или в какой пешей колонне
следовать и где размещаться
в районе рассредоточения?
Можно д а ж е поместить ф о топанораму того
сельского
населенного пункта, где будут
размещены семьи рабочих и
служащих, с точным указанием
д о м о в и фамилий их хозяев.
П Р И создании уголков граж' • д а н с к о й обороны в колхозах нужно учитывать специфику сельского хозяйства, уделяя
внимание действиям по защите животных, растений,
продукции сельского хозяйства.
Уголки гражданской о б о р о ны в строительных
организациях должны подробно показывать защитные сооружения
различных типов и особенности их строительства. В экспозиции учреждений
связи,
транспорта, бытового обслуживания, торговли и общественного питания, учебных заведений рекомендуется
отразить
характерные особенности
иА
работы, специфику
организг^В
ции защиты людей.
Очень хорошо, если в уголке будет витраж для р а з м е щ е ния дополнительного материала: расписание
занятий,
результатов сдачи нормативов,
более подробных материалов
о способах ведения
спаса;
тельных работ.

Приглашаются на работу

выставленных команд оказалось недостаточным — всего
пятнадцать. Это объясняется
отсутствием во многих
школах формы для юных хоккеистов.
»

Слесарь • сантехник, оклад
152 рубля.
За справками обращаться п о
телефону 7-88-39.

Не все команды приходили
для участия в матчах с руководителями. Например, спортсмены десятой школы. Отсутствие представителя в любой
команде, как правило, сказывается на дисциплине коллектива.
Оставляет желать
лучшего
организация открытия и закрытия соревнований.
Все эти недостатки и возникшие проблемы оргкомитету
необходимо учесть в будущем
году и сделать все для того,
чтобы «Золотая шайба» в нашем городе не потускнела.
В. ЧЕТВЕРТАКОВА,
второй секретарь
городского комитета ВЛКСМ.
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18—19
Лмира».

января —
«Прости,
Начало в 10. 13, 16.

18.30, 21.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

:п

18—10 января — «Надежда и
опора». Начало в 10, 12, 14, 10,

17.50, 19.40, 22.

.1

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
18 я н в а р я — « Л и с ы А л я с к и » .

Г

Начало в 19, 21.

•

19 января —

«Вооружен

ооч
ч е н ь опасен». Н а ч а л о в 19. 2
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