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В организации
социалистического соревнования про4коюзный комитет Североморского
городского узла связи накопил
у ж е немалый опыт, добавлюсь
его высокой
действенно ти.
Особенно напряженным было
трудовое соперничество в период подготовки к достойной
встрече 60-летия образования
СССР.
В этом соревновании коллеж*
тин узла добился неплохих результатов — завоевал пере ходящее Краевое знамя оилас.!ного произБОДствеаио-технтес кого управления связи и «областного комитета профсоюза.
Заботой профсоюзного актива
в нынешнем году стало не
только не снизить накал социалистического соревнования, но
и достичь в нем новых вы. от,
усмешно выполнить и пер т.ы)\нить задание года. В эгой
5оте профсозному ко^гиг эту
гояыно помогают партией ля
и иоисомольская организации.
В повышении
действенности
соревнования здесь использовали и такой важный факт в
жизни коллектива, как 30-легле
организации
Североморского
городского узла связи. Этот
юбилей, который отмечали в
ШЩЙШ стал д \ я коле т е одним ИСТОЧНИКОМ

IHOTO трула
Хорошими трудовым* достижениями начали североморгкис
связисты и февраль. План нервом декады выполнен в целом
узлом и большинством его подразделений. Выполнили п \«н
декады по тарифным дохлддм

все отделения связи Полярного, Сафонова, большинство отде тении Североморска.
Сейчас коммунисты узла совместно с комитетом ВЛКСМ и
профсоюзной организацией решают задачи по мобилизации
всего коллектива связистов на
успешное развитие трудоаого
соперничества,
укрепле н а е
трудовой и производстве иной
дисциплины в свете требований
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС.
В. ВАСИЛЬЕВ.

выполняет
производственные
задания.
Первая рабочая десятидневна февраля на нашем предприятии прошла успешно. Пищевики идут с опережением
трафика на два дня, поддерживают высокий
производственный ритм.
С. МАСЛЯЧВНКО,
НЙЖ? Hf Р'ЭКОИОЧяС
председатель ярвфгмнвиг t
комитета Сенероморекето
колбасного завод).

Работаем

Молодец,
Татьяна!

ритмично
Ритмично работали в первом
месяце этого года пищевики
Североморского колбасного завода. Кол активом
предприятия выполнен план по основным производственным
показателям: по объему реа\изации — на 104, нормативно-частой продукции — на 102,5, по
выпуску колбасных изделий —
на 102,7 процента.
В январе отличилась бригада
дельмешциц, которую возг\аилает опытный бригадир Л. I I
Текмачева.
Четыре
тонны
пельменей оверх плана изготовлено мастерскими руками
работниц этого коллектива.
Хорошо потрудились в начале
первого
квартала года
бригады сырьевого и формовочного отделений. В сырьевом — бригадир Л. С. Галушко — изготовлено сверх п\*на
три тысячи штук котлет.
Передовая бригада формовщиц, которой руководит Т. Р.
Ханецкая и сегодня не отступает от сложившихся трудовых традиции — высокопродуктивно и высокскачественно

Немногим более года трудится на Североморском городском молочном заводе комсомолка Татьяна Малан. Однако
мило кто и сметанно-твооожном цехе может сравниться сегодня с молодым изготовителем
творога по производственным
показателям. Неоднократно выводила Т. Малай победителем
социалистического
соревнования среди комсомольцев завода. По-удириому начала девушка и третий год пятилетки, в
январе ее выработка составила
118 процентов к плаяу.
Татьяна — активная общественница и не с\учайно молодежь предприятия избрала ее
на 1983 год членом заводского
комитета ВЛКСМ. Хотя на счету культмассового организатора пока только одно крупное
мероприятие — подготовка Новогодней елки для работников
завода и их детшиек, — Toeipuщи по достоинству оцеаили
выдумку и изобретательность
Т. Ма лай ; \
К. ГОВОРОВ,
наш виешт. корр.

Гусь-Хрустальный (Владимирская область). Газ пришел сегодня • дома тружеников колхоза
имени 16-й годовщины
Октября по десятикиломстровой магистрали. В строй вошла
также своя автоматическая гаэораздаточная
станция. Стабильная подача голубого топлива избавит колхоз от ежегодного завоза двух
тысяч
тонн угля.
Ташкент. Массовая посадка
раннего картофеля началась в
Узбекистане. Первыми сегодня
вывели агрегаты на поля механизаторы Ташкентской области. Посадка в такие ранние
сроки
позволит
получить
всходы на естественной влаге,
без подпитывающих поливов.
|ТАСС).

Телефонные аппараты Пермского телефонного завода экспортируются более чем в 40 стран, работают в различных климатических условиях.
Особое место в номенклатуре изделий предприятия занимают аппараты с повышенными эксплуатационными возможностями, с кнопочным номеронабирателями в настольно-настенном
исполнении.
На снимке: инженер М. Посунько проверяет работу автонаборного телефона.
Фотохроника ТАСС.

результат воспитания

Ноябрьский, 1982 года. Пленум ЦК КПСС выдвинул перед
нашим обществом ряд проблем и среди них—«решительно повести борьбу против любых нарушений партийной, государственной, трудовой дисциплины».
Эти задачи стоят и перед
школой. В большинстве своем
она дает обществу высоконравственных людей, способных творчески относиться к
труду, бьггь целеустремленными. Но, к сожалению, нередки
среди учеников и такие негативные явления, как нежелание
учиться, грубость,
пропуски
уроков и даже правонарушения.
Все это волнует учительство
Североморска, и оно ищет пути более благотворного влияния на своих воспитанников.
Этой же проблеме лосвящено
выступление в газете заведующей методическим кабинетом
гороио ВАЛЕНТИНЫ ДМИТРИЕВНЫ МАРЕНИЧ:
— Понимая, что дисциплина — не средство воспитания,
а результат, директора школ
НЙМКНвЮТ работу по организации всего идейно-воспитательного процесса с перспективного планирования. Оно
дает
возможность
связать
все
звенья школьной цепи воедино, избежать перегрузки, дублирования и добиваться
наибольшего кпд.
Непременное
требование
влияния на личность растущего человека — изучение особенностей ее умственного и
нравственного развития, здоровья и бытовых условий. Так
называемый «школьный педагогический
консилиум»
не
только устанавливает болезнь,
но и ищет ее причины и способы лечения. Эти формы находят свое применение во многих
школах
страны, а у
нас — в школах № 12, второй
полярнинской школе и других.
Один из главных принципов
педагогики — единство требований. У одного учителя ребята с достоинством идут в столовую, соблюдают
правила
культуры поведения за столом,
У другого — мчатся сломя голову,
разбрасывают
пищу,
громко разговаривают. Почему? Один прилагает усилия, а
другой эти усилия разрушает,
так как дети видят: одним
можно, почему -нельзя нам? В
такой школе нет коллектива,
нет единства требований к
учителям и ученикам. Или же
за невыполнение правил внутреннего распорядка строго не
спрашивают.
Давно известно, что фундамент нравственности закладывается в начальных классах.
Поэтому лучшие учителя понимают свое место в общем
деле.
У каждого свой метод, а
цель одна, разный инструмент,
а звучание общее. Например,
у Нины Ивановны
Хазовой,
учительницы начальных классов
девятой североморской школы,
есть заповедь — дифференцировать процесс обучения, чтобы один от безделья, а другой от трудностей не перестали работать.
Хочется верить, что ребята,
воспитанные Викторией Владимировной
Хачатурянц,
учительницей школы № 12, будут
бережно и любовно относиться к своей матери, трепетно и
беззаветно любить
Родину!
Очень запал в душу ребятам
урок, когда Виктория Владимировна принесла в класс маленький ломтик хлеба, всего
в 20 г, и привела такие цифры:
если каждый бросит такой кусочек, то за год получится 15
батонов. А если это сделает
каждый житель страны, то это
уже будет 300 составов по 75
вагонов каждый, Цифры эти
ребят буквально
ошеломили.
И совершенно правомерно, что
первые понятия, полученные

эа школьной партой, подкрепляются общим походом этой
школы за
бережливость —
операцией «Горбушмая.
Психологи правильно утверм»
дают, личность человека проявляется не в ответах, а в вопросах. Галина Яковлевна Гильченко с первых шагов не позволяет своим ученикам лениться. И чуткость считает немаловажным качеством: каждую неделю
начинает
вопросами:
«Как отдохнули, как себя чувствуете?» И желает новых открытий в стране знаний...
Особую страницу в деятельности школы по воспитанию
сознательной дисциплины занимает организация самоуправления, вновь введенные учкомы.Им уже более пяти лет, но
они, к сожалению, не стали
той школой
воспитания
общественной активности, умения
самостоятельно принимать решения, их реализовать, Есть
всего лишь робкие
попытки.
Например, в четвертой школе
полное ученическое
самоуправление практикуется в День
учителя.
Лучим стала организовываться работа комиссий дисциплины и порядка в школах № 3,
10, второй полярнинской школе, в школе поселка
Лодейное, В целом же этот орган
самоуправления еще
требует
совершенствования.
Прочные и яркие традиции,
строгий распорядок и требовательность обеспечивают тот
микроклимат, который называется самоуважением.
Такие
традиции обогащают духовно,
вызывают стремление
быть
лучше. Это, к примеру, праздники грации и красоты в школе
№ 12. Они привлекают не
только тех, кто принимает участие, но и массу зрителей,
которые уходят с искоркой
доброты и благодарности.
Как создать на уроке такую
ситуацию, которая
заставила
бы человека задуматься? В одной из школ учитель собирает в столовой вместе с ребятами брошенный кем-то хлеб.
Вместе его взвешивают. Оказывается, только один
класс
оставил после себя около килограмма хлеба за день. Умножили на 32 (количество классов). Подсчитали что школа
выбрасывает за год 7 тонн
хлеба. Цифра
внушительная,
как тут не задуматься?
К сожалению, еще живут в
наших школах такие недостатки, как неэффективные и безграмотные меры поощрения и
наказания. Наказания традиционны: нарушил порядок — вон
из класса, уличающие записи в
дневнике (учитель, увы, эабывает, что он расписывается в
своем бессилии), вызов родителей в школу, затем, — совет
общественности, комиссия по
делам
несовершеннолетних...
И «болезнь» зашла так далеко,
что излечить,
по
существу,
школьными мерами уже невозможно. Выставить
реальную
оценку за поведение учитель
стесняется, так как скажут, что
плохо, мол, работаете. А чего
может быть хуже попустительства и безнаказанности?!
Необходимо сказать и о бездумном награждении,
непродуманных формах. Не редка
картина церемонии последнего
звонка, когда выливается море
грамот.
...Объединение высокими духовными началами — вот одно
из главных условий создания
коллектива, который на должном уровне будет решать вопросы воспитания сознательной
дисциплины,
...Все это и сложно, и просто
одновременно, И чтобы добиться успеха, необходим коллектив единомышленников, который бы стал образцом для
своих воспитанников. В таком
коллективе интересно живется,
легче учится, уютнее ученикам
и учителям.
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Александр Кондакевич учится в Ленинградском высшем военно-морском училище имени В. И. Ленина. Занимается • литературном объединении «Пути * море», пишет стихи.
,
Недавно Акександр побывал на Севере, написал эти стихи и
прислал в нашу редакцию.
Знакомим читателей I творчеством автора.
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ВЕТЕРАНЫ

«Очень прошу рассказать в
газете о слесаре домоуправлеаяя № 10 ОМИС Василия Никнфоровиче Дьячко. Это человек исключительной добросовестности.
Моей
квартире
дважды требовался серьезный
ремонт,
отнимающий
много
времени. И каждый раз Василий Никнфорович, слесарь высокой квалификации, делал его
очень качественно. К сожаленяю, не так часто встречаются
такие труженики среди работников
наших
домоуправлений...
Р. Т. УМАНСКАЯ.
(Из письма в редакцию).
У Василия
Никифоровича
Дьячко
одна-единствен н а я
запись з трудовой
книжке:
примят на работу в наше домоуправление в 1946 году.
В прошлом году мы провож а л и Василия
Никифорозяча
на заслуженный отдых. Самые
добрые, от сердца идущие слова были адресованы ему. В то
ж е время нас не покидала
беспокойная мысль — как мы
в домоуправлении будем без
нашего лучшего слесаря? Ведь
человек он, по существу, незаменимый. И Василий Никнфорович, будучи пенсионером,
продолжает трудиться, обслуживает центральное отопление
домов по улицам Сафолооа,
Сгнбнева, Ломоносова.
За тот участок работы, где
работает
Дьячко,
всегда
м о ж н о быть спокойным. Почти двадцать лет совместной работы с ним убедили в этом.
Все задания Дьячко выгто \яяет так, что никогда не возникает к нему претензий
со

НАША

стороны жильцов. Своим отношением к труду и высоким
профессиональным
мастерством Дьячко как бы опровергает устоявшееся мнение о нерадивости многих слесарей домоуправлений,
обслуживающих жилой фонд. Как труженик и человек Василий Н и к и - форович вызывает искреннее
уважение. Об этом говорит и
его трудовая книжка, где записано свыше полуста благодарностей и поощрений.
Им разработано и внедрено
очень нужное в работе рационализаторское предложение —
инжектор по откачке воды из
подвальных помещений.
Сейчас оно с успехом применяется
слесарями других домоуправлений.
Василий
Никифорович на
протяжении многих лет входит в состав местного комитета домоуправления, много отдает сил воспитанию молодежи.
Вместе с Дьячко
больше
тридцати лет в домоуправлении работает слесарь
Борис
Зиангирович Зиангиров. Большой трудовой путь прошел ветеран. Приехал на Север еще
до войны. Сейчас, будучи на
заслуженном отдыхе, он продолжает успешно работать. Не
забывает и о молодежи, передает ей свой богатый опыт.
Такие люди как Дьячко и
Зиангиров — костяк нашего
коллектива. Они начинали закладывать в нем добрые трудовые традиции.
Р. БОНДАРЕВ Л,
начальник домоуправления
№ 10 ОМИС.

ОБЩАЯ

Недавно, выступая на занятия школы комсомольского актива, я рассказывал секпе га рам и заместителям секретарей комсомольских
организаций Североморска и пригородной зоны о сложностях, существующих в работе инспекции
по делам несовершеннолетних
ГОВД, о той помощи, которую
моглл бы оказать нам комсомольцы.
Слушали меня с интересом.
Нф огорчило, что большинство
сидящих в зале
восприняли
все это скорее как информацию к сведению:
вопросов
почти не задавали.
А жаль: на
сегодняшний
день наше сотрудничество нельзя назвать особо эффективным. Во первых, потому,
что
количество комсомольцев, входящих в Североморский оперотряд, явно недостаточно для
нашего города. В отряде не
«ватает людей, чтобы охвагить
все кгорячие точки», где наиболее часто происходят правонарушения
несовершеннолетних. Нас очень беспокоит в
этом отношении верхняя часть
города — улицы Комсомольска я,
Колыщкина,
Северная
Застава. Этот район еще кокто удается держать под контролем. Но значительной части
Североморска
оперотрядовцы
уделить достаточное внимание
не в состоянии. Скажем, до
сих пор не удается наладигь
регулярную проверку
подпалов жилых домов в райоте

ЗАБОТА

улицы Гвардейской, хотя оттуда поступает немало тревожных сигналов.
Думается, не во всех комсомольских организациях сегодня
серьезно
относятся
к
ОКОДу, следят за тем, насколько соблюдается
график
выхода на дежурство.
Иначе
как объяснить тот факт, что
комсомольцы такой
крупной
организации, как «Северовоенморстрой» совсем забыли дорогу в оперотряд? Хотя могли
бы стать солидным подспорьем в отряде.
Неудовлетворительно обстоят дела и с шефской работой
комсомольцев. В гор к о м е
ВЛКСМ слабо налажен контр о л ь — " с к о л ь к о именно трудных подростков взялись опекать
молодые
североморцы,
насколько эффективной оказалась эта опека, не растеряла
ли за год своих Шефов половина из тех, кого брали на поруки?
Отсутствие ж е такого действенного .контроля во многом
предопределяет отношение
к
шефской
работе и в первичных комсомольских орглшзациях. Не секрет, что шефов
назначают порой по принципу
— лишь бы комсомольское поручение было, —: не учитывая
индивидуальных особенно гей
и интересов человека. Сходит
такой шеф раз-другой к подростку и ,потихоньку самоуст, ранится от поручения, как от

рожденья,
Мы асе подвластны зову
м э р я.
Соленой лимфы повелечья,
Даны на радость и на горе.
На радость тем, кто броси'в
сушу,
Пути проложит в океане.
Кто обнажив тельняшки
«душу»,
Под ветром у штурвала
встанет.
На горе тем, кто
не услышит,
Седых морей прекрасной
пески.
Ведь с каждым годом голос
тише,
Не подчинишься сразу
Недавно купил для детзй
прекрасный фильмоскоп,
но
он у нас стоит
практически
без дела: диафильмы ft Сене*
роморске купить невозможно.
Когд4 в магазинах начинаешь
интересоваться, продавцы просто смеются: «Нет и когда были, у ж е не помним».
От знакомых слышу — тот
из отпуска привез детям десяток диафильмов, этому в Мурманске повезло попасть, как
говорится «на привоз». Пони-

если..,
Прислушайтесь! Веками
в нас.
Приливы вод и шум прибоя.
Зовет волна, ее указ,
Пусть в радость будет,
а не в ropel

Будущим
мореходам
Коль верен глаз, крепка
рука,
И снятся дальние страны,
Смело иди по пути моракл,
Юности — бури желанны!
Под алый парус Грина,
Шагни не сомневаясь.
Отвага тому причина,

Где

купить

маю, проблема эта непростая,
с диафильмами везде трудна»,
фднако можно ведь
что-то
сделать, чтобы они хоть из*
редка, но появлялись и в Североморске. Насколько я знаю,
существует такая вещь, как
заказы торгующих
организаций, договоры с заводами изготовителями. Думается, Североморский военторг мог бы
пойти навстречу • пожеланиям

Спасибо, врачи и сестры
Дорогая редакция!
Через вашу газету я
хочу
поблагодарить
медицинских
работников Североморской городской
поликлиники за
их
чуткость, доброту и внимание
к больным,
Я заболел три года назад и
все не мог осмелиться пойти
к врачам. А когда мне стало
очень плохо, обратился за помощью.
Надежда Серафимовна Масюкас внимательно выслушала
меня, обследовала и сообщила, что нужна срочная операция и направила меня в Мурманскую областную
больницу, Но там поверхностно
особременительной
нагрузки.
Ну, пожурят потом на отчетном собрании нерадивого шефа, а большая и важная работа по сути оказывается запущенной.
Большую помощь могли бы
оказать нам и комсомольские
учительские организаций. Водь
молодым учителям
непосредственно приходится
сталкиваться с трудными подростками, они лучше знают возможности и интересы своих подопечных.
Последнее время, правда, в
отношении школы к инспекции по делам
несовершеннолетних наметились
хорошие
перемены. Дело в том, чго
раньше бытовало мнение: чем
больше учеников школы состоит на учете, тем это позорнее для школы. И потому педагогические коллективы всеми правдами и неправдами
стремились скрыть от ИДИ
случающиеся в школе ЧП, разобраться во всем самим, но
не доводить их до сведения
инспекции. Понятно, что такое положение
значительно
затрудняло профилактическую
работу среди
несовершеннолетних.

мотрели и предложили
лечение антибиотиками.
Я вернулся обратно, Надежда Серафимовна вторично д о бивается консультации у завотделением Василия
Павловича
Гнояна. После
обследования
меня
оставляют в больнице,
Операцию мне делали заведу-»
ющий отделением В. П, Гноян
и В, В. Колосов.
Операция
прошла
удачно, хотя
была
очень сложная.
После операции меня направили в Североморскую поликлинику на послеоперационное лечение, и здесь я встретил внимание, доброту и заботу таких медицинских работни-.

lL

Волна подмигнет, улыбаясь,
И с нею морскими узлами,
Свяжись, не пугаясь
преград.
Странствий ларец
с чудесами,
Д о р о ж е земных наград.

Не

оставляй

меня

одну

Не оставляй меня одну,
По эту сторону разлуки.
Ч е р е з моря перешагну,
К тебе протягивая руки.
Не оставляй меня одну,
Я в беспокойстве ожиданья,
От двери бегаю к окну,
В надежде тщетного
свиданья.
Дрожа от холода в постели,
Всю ночь очей я не сомчн/,
Всплакнув под голоса
метении i
Не оставляй меня одну .
.t
Ни летом, ни зимою,
ни веснам».
Как заклинанье я шепчу:
«Любимый, будь всегда
со мною...»

диафильмы?
сотен своих покупателей.
Помню, у нас в семье б ы ^ А
фильмоскоп, и очень мяога^Р
пленок. Вечерами мама занавешивала стенку простынью н
для нас, детей, начинались чудеснейшие
минуты.
Ок-иь
жаль, что такие минуты недоступны сейчас моим собственным детям. ;
А. ДУНАЕВ.
" г. Северомор к.
ков, как врач Н. С. Масюкас,
медицинские сестры Валентина
Мысенко и Ирина Данилова.
От всего сердца хочу сказать им большое спасибо за
Все, что они делают для больных и за их нелегкий труд,который они
выполняют с душой.
В настоящее время я поправился, чувствую себя хорошо,
приступил к работе, И все это
благодаря людям в- белых халатах,
Б. ШАБЁЛЬНИКОВ*
г. Североморск.

ш

Слова благодарности
шлет
врачам Л. И. Солнцевой, Т. В.
Московской
и
медицинской
сестре В. Ф. Красновой т о »
•М. Ф. Саенко.

О принятых мерах с о о б щ а ю т
. Группа жильцов дома № 37
по улице Гвардейской прислала
в редакцию письмо, в котором
жаловалась на неудовлетворительную работу лифтов.
• На запрос редакции начальник
Североморского
ОМИС
В. П.- Григорьев сообщил, что
факты о
неудовлетворительной работе пассажирских лифтов в доме № 37 по улице
Гвардейской подтвердились.
Согласно требований
«Правил устройства и безопасности
эксплуатации лифтов», лифтеры, осуществляющие
надзор
за лифтами, должны быть обучены по соответствующей программе и аттестованы квали-

фикационной комиссией учебного заведения или предприятия, проводившего их обучение. Срок обучения лифтеров
составляет около двух
месяцев.
В период с 20 декабря 3982
года по 24 января 1983 года в
доме
работал один лифтер,
два лифтера проходили обучение на курсах. С 25 января
1983 года штат лифтеров укомплектован полностью и пассажирские лифты в доме № 37
работают по
установленному
графику: с 7 до 23 часов ежедневно,
включая - - выходные
дни.

Теперь ж е отношение школы к ИДН медленно, но вгрно
меняется, и будем надеяться,
что учителя-комсомольцы с ганут нам первыми помощниками в нелегком деле воспитания
трудных подростков.
В. СПИРИН,
начальник инспекции
по делам
несовершеннолетних ГОВД.
«Не поделили...*

Фото Л. Заботиной.

^

февраля 1983 года.
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ПРАВДА»

BJ0P0H ШЯГ ПЯТИЛЕТКИ
Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального
развития города Североморска и пригородной зоны в 1982 году.

—

Сообщения

Трудящиеся города Североморска и пригородной зоны,
осуществляя решения
XXVI
съезда партии и соревнуясь
за достойную встречу 60-летия

инспектуры

государственной

образования СССР, добились
определенных успехов в -экономическом и социальном раз*
витии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Годовой план по
объему
продукции выполнен на 108
процентов С годовым планом
справились все
промыш вечные предприятия.
Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим
пери о д о м
прошлого года снизился на 0,8

процента. Производительность
труда осталась на уровне 1931
года.
На оценку деятельности по
нормативной чистой продукции (НЧП) переведено
три
предприятия, на долю которых приходится 6,5 процента
общего объема производства.

Выполнение плана по объему я нормативной чистой продукции, изменение темпов производства и производительности груда по предприятиям характеризуется следующими данными:
198? г. г; :

Три предприятия: Поляртииский хлебозавод,
Североморский и Полярнинский
моючные заводы успешно справились с договорными обязательствами по поставкам продукции в установленной номенклатуре и объемах. '
Производство важнейших
выражении составило:

99,2

100

103

104

109
121
108
107

67
100,6
106
116

'71
98
108
118

111

93

95

105

108

94

105

Предприятиями,
имеющими
план по нормативной
чистой
продукции, задание года перевыполнено на восемь процентов, ее объем возрос по < равнению с 1981 годом на четыре
процента
видов продукции в натуральном
1982 г.
прог, тгак
к 18!Л г.

Произведено
в 1982 году
Товарный
выпуск
пищеиой
рыбопродукции,
включая
. коясервы — тонн
И&юйяие изделия — тыс. руб.
Цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко) —тонн
Колбасные изделия — тонн
Хлеб и хлебобулочные
изделия — тонн
Кондитерские изделия — т о н я
Дополнительно к плану года произведено 579 тонн цельномолочной продукции,
671

по производительности
труда

108

Всего по городу с территорией,
подчиненной горсовету
Териберские
судоремонтные
мастерские
Терйберский рыбозавод
Полярнинский хлебозавод
Североморский хлебокомбинат
Североморский молочный завод (НЧП)
Полярнинский молочный за• вод (НЧП)
Североморский завод колбасных изделий (НЧП)

\К

1 1.

по объему производства

Процент
. выполнения
годового
плана
по объему
продукций

•

1281

89

1077
24939

110
110

1870
18167

-107
104

174

107

тонна
хлебобулочных,
114
центнеров кондитерских и 120
тонн колбасных изделий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Посевные
площади
в:ех
сельскохозяйственных
культ у р в 1982 году составили 68
гектаров. Под урожай 1983 года внесено в среднем на один
гектар по 22 тонны орган «че-

Крупный рогатый скот,—rov;B
в том числе коровы — голов
Свиньи — голов
Овцы — голов
Кролики — голов

Для общественного скота заготовлено 477 тонн силоса и
61 тонна сена.
культур

характеризуется
1982 г.

1981 г.
5850

•

6223
315

300

135

90 ;
• •

Поголовье продуктивного скота составило:

7
3
1291
114
75

5
1487
126
200

На первое января 1983 года в колхозах имелось 1,9 тысячи голов птицы.
Производство продуктов животноводства во всех категориях
хозяйств характеризуется следующими данными:
1982 г.

1981 г.
Мясо (в убойном весе)
центнеров
Молоко — центнеров
Яйца — тыс. штук

—

Перевыполнены
плановые
задания по производству мяса,
молока и яиц. Снизилось производство яиц по сравнению с
1981 годом.
Продуктивность
коров предыдущего года ооз-

408

333
4182
485

4405
115

росла (102 процента). Сре^илй
удой молока от одной коровы
составил 3765
килограммов.
Яйценоскость к у р
снизилась
на 26 процентов и с оста сила
85 штук.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Североморским
филиалом
автоколонны 1118 в 1982 году
перевезено 7,4 миллиона пассажиров. План пасса жирооборота выполнен на 101,4 процента, а по перевозкам пассажиров на 99,6 процента.
П о сравнению с 1981 годом
перевозка пассажиров
снизилась на 0,4 процента, а пассаКАПИТАЛЬНОЕ
В 1982 году за счет всех источников финансирования введены в
действие основные
фонды стоимостью 2640 гы;яч
рублей. Капитальные вложения
за счет всех источников фи-

жирооборот
увеличился
на
два процента.
Предприятиями связи (почта,
телефон,
телеграф,
радио)
план по объему доходов выполнен. По сравнению с 1981
годом объем доходов возрос
на 2,9 процента, объем продукции связи остался на уровне 1981 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
нансирования
составили 1266
тысяч рублей. Введена пристройка к школе № 3 в поселке Росляково на 636 ученических мест.

ПОВЫШЕШ1Е МАТЕРИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ Ж И З Н И НАСЕЛЕНИЯ
Среднегодовая
численность
рабочих и служащих в народном хозяйстве города и пригородной зоны за год уменьшилась, а среднемесячная заработная плата увеличилась на
1,9 процента и составила 298
рублей.
Денежные доходы
населения возросли по сравнению с
1981 годом на два процента.
Кроме заработной платы, население получило
значите\ьную часть
материал ь н ы х
средств из общественных фондов потребления. На социально-культурные мероприятия из
бюджета города и пригородной зоны израсходовано окочо
14 миллионов рублей.
Проходило дальнейшее погашение облигаций
Государст-

венных
внутренних
займов.
Сберегательные кассы успешно
справились с з!данием
по реализации облигаций Государственного
трехпроцентного займа. Выполнен план по
продаже билетов денежно-вещевой лотереи основных и дополнительных выпусков. Вклады населения в сберегательные кассы увеличились за год
на два миллиона рублей.
Розничный товарооборот государственной и
кооперативной торговли, включая общественное
питание,
составил
15,6 миллиона
рублей (100.4
процента к плану) и увеличился по сравнению с соответствующим периодом
прошлого
года на 6,8 процента.

Объем продажи
отдельных
товаров в государственной
и кооперативной торговле характеризуется следующими данными:

окик и по 292 килограмма минеральных удобрений.

Валовой сбор сельскохозяйственных
следующими данными:

Однолетние травы на - зеленый
корм и силос — центнеров
Многолетние травы на сена —
; центнеров
Озимая рожь на зеленый корм
— центнеров
'„._

статистики =

Личные подсобные
хозяйства населения

Продано в 1ИЧ2 гг v
в процчпих К 1 I .
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло животное
Молоко и молочные продукты
Яйца
Сахар
Кондитерские изделия
Картофель
Овощи всех видов
Фрукты и цитрусовые
Одежда и белье
Меха и меховые изделия
Трикотажные изделия
Обувь кожаная и текстильная
Парфюмерия и галантерея
Мебель
Ковры и ковровые изделия

105
107
91
105
97
'
94
91
100,3
100,7
113
102
91
97
107
104
102

. .

.

'

108

На 1,января
1982 г.

1983 г.

Все *дпчт-;>:1я хозяйств
Крупный _ .рогач ып скот—голов,
в т^м .числе коровы — г о ш в
Свиньи
голов
Овмы* — голов
К р о л и к и — ГОЛОВ

276
116
1561
114
75

274
111
1831
126
200

Колхозные и другие
государственные
хозяйсгва
Крупный рогатый скот,—голоа
! в том числе коровы —голое
Свиньи — голов

269

269
111
344

Населением
приобретено
сиыше 2600 телевизоров, в том
числе свыше 1900 — цветных,
28 тысяч часов всех марок,
около
1750
холодильников,
около 2 тысяч стиральных машин и других товаров длительного пользования. Однако
спрос населения на отдельные
промышленные а продовольственные товары удовлетворялся еще не полностью.
Предприятиями службы быта оказано населению различных услуг на 1568 тысяч руб-*

лей, что на 17 процентов больше, чем в 1981 году, в том
числе
населению
сельской
местности на 12 процентов
больше. План реализации бытовых услуг выполнен на 103
процента, в том числе в сельской местности — на 111 процентов.
Бытовым обслуживанием населения занимается 42 мастерские, ателье, из них четыре —
обслуживают сельское население.
Проводилась работа по бла-

гоустройству населенных пунктов, ремонту жилого фон w и
газификации квартир. Годовой
план по затратам на капитальный ремонт жилищного фонда
перевыполнен.
Продолжалось
дальнейшее
развитие народного образования, науки и культуры. В общеобразовательных
школах
обучалось около 16 тысяч человек. В 1982 году около тысячи юношей и девушек получили
среднее
образование,
окончили восемь классов свыше полутора тысяч челозек.
Профессионально - тех н ч ч еским училищем подготовлено
для промышленных предприятий
156 квалифицирован! :ых
рабочих. Детские
музыкальные и художественные школы
окончили 150 человек.
В учреждениях здравоохранения развернуто 530 коек, работают свыше 250 врачей всех
специальностей, около 800 человек среднего
медицинского
персонала.
Физкультурой и спортом занимаются свыше 24 тысяч человек, в их распоряжении три
стадиона,
три
плавательных
бассейна,
двадцать
четыре
спортивных зала и ряд других
спортивных сооружений.
Летом отдохнули в
пионергких
городских и школьных лагерях
около четырех тысяч детей.
Население города и пригородной ч зоны
обслуживают
семнадцать массовых библиотек с книжным фондом свыше
505 тысяч экземпляров и двадцать четыре киноустановки.
Численность города с территорией, подчиненной горсовету, увеличилась за 1982 год на
2,3 тысячи человек.

И СМЕКАЛКА,
И МАСТЕРСТВО
«Активизировать
творческую активность трудящихся
и получить от изобретете \LCTва н рационализации экономический эффект в 1 миллион
50 тысяч рублей». Есть такой
пункт
в
социалистических
обязательствах
тружеников
Североморска и
пригородной
зоны на третий год одиннадцатой пятилетки. Первые взносы
в счет большой цели у ж е внесли новаторы
Полярнинского
городского молочного завода.
Инженер-механик
пищевого
предприятия О. Р. Самарин и
электромонтер В, Г. Тараба автоматизировали подачу пара в
термостатную камеру. Рационализаторское
предложение
сберегает в год свыше ста тонн
условного топлива и более
двух киловатт электроэнергии
— дает экономический эффект
свыше 6000 рублей. Новшество внедрено в производство в
нынешнем году.
И смекалка, и мастерство
всегда отличали электромонтера В. Г. Тарабу.
Часто выходили из строя
поплавковые регуляторы уровня молока в расширительном
баке пастеризационной
установки.
Подумал Владимир Григорьвич Тараба и нашел выход.
Собрал схему
электрического
контроля уровня молока в баке, связал ее магнитным пускателем
насоса,
установил
электроды-уровнемеры.
Простое, надежное устройство стало служить дольше, а главное
— экономит по полкиловатга
в каждый час работы оборудования.
Примечательно,
что
рацпредложение подано' 10 декабря 1982 года, а внедрено в
производство через пять дней.
В этом году новшество успешно работает, помогает
пищевикам выпускать продукцию
хорошего качества.
Есть на счету новатора
и
другие технические разработки, которые не дают твердо
выраженного
экономического
эффекта. Но, по словам гпециалистов завода,
улучшают
условия работы и облегчают
её. Значит — специалист на
верном пути...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

К

40-шмю

педвкга

Александра

Матросова
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Флотские побратимы
3. МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
На Малой земле в составе
165-й отдельной морской стре\ковой бригады сражался
сын
Татарии Салахутджн
Халиулловвч Валиул\св. Здесь получил свою первую боевую награду — орден Красной Звезды. С апреля 1943 года прод о л ж а л воевать-в 255-й бригаде морской пехоты, был помощником командира
взвода.
Как и Петра
Овчинникова,
коммунисты избрали его парторгом.
И на отдыхе, и в короткие
передышки между боями сер-

15 сентября 1943 геда.
жант находил время ПОГОЙОрить с бойцами о минувшей я
о предстоящей атаке, о положении па других фронтах.
Весь день 15 сентября 1943
года рота вела тяжелый бой,
продвигаясь к элеватору. Неожиданно со стороны моста,
через туннель, из замаскированного дзота застрочил пулемет. Лавина огня хлестнула в
упор. Рота залегла. Валиуллов
крикнул старшине Дьяченко:
— Как
только
пулемет

умолкнет, поднимай
и броском к мосту.

ребят —

А сам гасшолэ к вражескому
дзоту. Фашистские пулеметчики
заметили
его,
открыли
огонь. Длинная очередь огненней струен обожгла' старшего
сержанта. Хотел бросить гранату, но не смог р а з м а х н у т а я .
Силы оставили его. Но, собрав
всю волю, мужество, сумо*
подняться с земли, сделал несколько последних в своей
жизни шагов и упал на амбразуру, закрыл ее. Рота стремительно пошла в атаку, овладела мостом.
Ночью старшина Дьяченко
принес тело героя в расположение роты. Похоронили его с
воинскими почестями.
С

ДАЩИНСКИИ.

Нам отвечают

24 января нынешнего года в
пригороде Североморска загорелся деревянный дом. В огне
погибли дети — мальчик дзух
с половиной лет и шестимесячная девочка..
Москва. Три крупнейших области Урала и Сибири — Свердловская, Омская и Новосибирская развернули на ВДНХ СССР
обширную экспозицию, рассказывающую о путях повышения
роста производительности труда, эффективности работы и качества изделий, внедрения систем управления качеством и эффективностью. Коллективы «Уралмашзавода», Нижнетагильского
металлургического комбината имени В. И. Ленина,
заводов
«Омскшина», «Сибэлектротяжмаш» и других предприятий делятся опытом высокопроизводительной, четкой работы, экономии
энергии и материалов.

Для удовлетворения претензий тов. Маркова сделан анализ выполненной работы оператора телеграфа за 23 ян деря
с 16 до 18 часов. Установлено,
что ею за этот период принято: 15 телеграмм непосредственно от клиентов на кассе, 9
заказов на телеграммы по телефону, оплата за три Пе
вора, выдано 11 телеграмм адресатам «до востребования». В
промежутках этой работы оператор принимала телеграммы
по телефону, согласно поступивших заказов.

Выставка пользуется успехом у посетителей еще и потому, что
здесь представлено много товаров народного потребления, производимых помимо основных продукций крупными
предприятиями.
На снимках: (слева) кофейные и чайные сервизы «Ритм»,
«Уральские мотивы» (Сысертский завод художественного фарфора); малогабаритная стиральная машина «Мал;отка-2». Вес —
10 кг, норма загрузки белья — 1 кг. Изготовитель «Уралмашзавод» (справа).
• Фотохроника ТАСС.

Увеличение штата, согла но
нормативам на указанную ра_ 1
бету, не предусматривается.

|

I

Одновременно сообщаем, что
установить
первоначальное
время обращения тов. Маркова на телеграф не можем, так
как оператор не помнит, а телеграмма от него принята в 18
часов.
Из девяти принятых заказов
на телеграммы х
домашнего
телефона
первым
значится
заказ от тов. Тертышниког, ,й,
в заказ от Маркова значатся
седьмым. При разговоре по телефону тов. Тертышникова сообйщла, что заказ на телеграф
ока передала в 17 часов.
A. CAMAPHif,
начальник городского
узла связи.

Н а ш Адрес
х^шшшш.

в Мурманске ф
На вопросы журналистов отвечали начальники
отделов:
уголовного розыска — Э. В.
Вертинский, БДСС — Г. А. Замятин, охраны общественного
порядка — С. В. Бушуев, следственного — А. Т. Балакин,
отделения дознания — Л. А*
Артемова.
Э. В. Вертинский рассказал
о работе участковых
инспекторов,
их
многочисленных
обязанностях,
круг
которых
невероятно велик. Он также
сообщил о том, как идет работа по раскрытию
убийств,
совершенных в прошлом году.
Г. А. Замятин ответил на вопросы, касающиеся
хищений
социалистической
собственности и спекуляции.
С. В. Бушуев рассказал
о
том, как обеспечивается охрана
общественного порядка в городах, о работе дружин, о
профилактике пьянства.
На пресс-конференции говорилось о необходимости совместной борьбы журналистов
и работников милиции с негативными явлениями в общест-

ТРАГЕДИИ МОГЛО И НЕ БЫТЬ

Практика подсказывает, что
это условие пересматривать ве
следует.

• М...

Вел пресс конференцию начальник управления генералмайор милиции Г. А. Данков.
Он проинформировал журналистов об оперативной обстановке в области, о том, как
ведется борьба с различными
видами преступлений и сообщил, что по многим из них
наметилась тенденция к снижению.

закон

ПРОИСШЕСТВИЯ

«На письмо тов. Маркова сообщаем: в общих телеграфных
правилах Министерства связи
СССР предусмотрена
услуга
в о приему телеграммы с квартир по телефонам. При этом
соблюдается условие:
по.:\е
телефонного вызова
телеграфа, сделанного отправителем,
оператор телеграфа обязан сообщить ему, что телеграф е ю
вызовет.

9

В актовом зале областного
управления внутренних дел на
днях состоялась пресс-конференция, организованная сектором печати, телевидения
и
радио отдела пропаганд*»
и
агитации обкома КПСС, правлением областной организации
Союза журналистов СССР и
УВД облисполком»

Журналисты спрашивали
о
том, как ведется
борьба с е
спекуляцией, в частности, водкой.

В своем ответе редакции он
сообщил следующее:

Руководством
узла
связи
принято решение:
установить
очередность приема телеграмм
с домашних телефонов, то есть
две-три телеграммы
прилить
через кассу от очереди, затем
«дну телеграмму по телефону.

ф Преес-коиференцвя

Работники
газет, радио и
телевидения задали много вопросов. Их интересовало, как
строят работу участковые инспекторы, как можно призвать
к порядку семейных дебоширов, насколько
строже стал
закон к тунеядцам и бродягам и т. д.

Читатель газеты — В. Г.
Марков написал в редакцию
ннсьмо, в котором жаловался
на длительность ожидания вызова д \ я отправки телеграммы
ио домашнему телефону.
Редакция
обратилась
за
разъяснением
к
начальнику
узла СЕ язи А. И. Самарину.

Однако узел связи не мож е т отрицать, что ожида гме
отправителя телеграммы имеет
значительное время. Основной
причиной этого служит то, что
живая очередь морально и визуально не позволяет оператору заняться приемом телегрпм
по телефону.

ЧЕЛОВЕК и

t ^ T ' ^ O T F M a M a B

Объявления,

реклама

Сотрудники отдела внутренних дел горисполкома и отдела пожарной охраны УВД облисполкома
выявили
обсоочтельства
трагедии,
которой
могло и не случиться, если бы
соблюдались
элементарные
правила пожарной безопасности.
Родительница пошла в тот
день в магазин за продукт-пи:
купила буханку хлеба и три
коробки спичек. Печка
была
погашена, а зола вынесена наружу. Тепло
поддерживалось
с помощью включенной в с?ть
электроплитки. При опросе она
отрицала это, хотя после пож а р а были обнаружены
и
сфотографированы
оеттхи
электрошнура от плитки и розетка...

Приглашаются на работу

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Гомельское ©властнее производственное объединение
фотохудожественных работ «Гомельфото» принимает заказы от населения по письмам на следующие виды фоторабот и звукозаписи:
1. Из снимка заказчика р а з м е р о м не менее 6 X 9 сантиметров,
на изготовление медальонов для памятников: овальной формы,
на эмалированных пластинках, а черно-белом или цветном изображении.
Цена 8 рублей 80 копеек и 11 рублей 30 копеек соответственно,
2. Из снимка заказчика изготавливаются фотопортреты, раскрашенные масляными красками.
3. Изготовление звуковых писем (пластинок).
Уважаемые товарищи! Заказы направляйте по адресу: 246022,
город Гомель, улица Советская, 42-а, «Гомельфото».
ОЛО «Гомельфото».

На базу — в цех переработки овощей: технолог цеха переработки овощей на 0,5 ставки, оклад 61 рубль 60 копеек;
бухгалтер
централизовав «ой
бухгалтерии на 0,5 ставки, оклад 55 рублей; кладовщик —
оклад 99 рублей; машинистаппаратчик — оклад 102 р / б ля 65 копеек; слесарь-ремонтник — оклад 104 рубля 50 копеек; сульфатчица — оклад
104 рубля; рабочие — чистильщики овощей — оклад 88
рублей; кочегары,

ОСТОРОЖНО, ЛИНИЯ СВЯЗИ!
Высокое качество работы междугородных и городских линий
связи зависит от строгого выполнения Правил охраны линий
связи всеми строительными и дорожными организациями. Повреждение кабельных и воздушных линий связи нарушает телефонную и телеграфную связь с другими городами, работу радиовещания, наносит большой ущерб народному хозяйству.
Товарищи строители! Помните!
Если вам необходимо вести работы вблизи кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, то необходимо предварительно согласовать работы с Североморским линейно-техническим цехом связи по адресу: город Североморск, улица Комсомольская, дом 23, телефон 2-15-15.
Помните! Повреждение линий • связи преследуется законом.
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи.

На автобазу — водители на
автобазу.

В столовую «Чайка» — ксндитеры 3 и 4 разрядов.

Точно не установлено, как
именно развивались события $
брошенном без присмотра д о ме. Возможно, что сын достал
спички и зажег что-нибудь.
Возможно, что мальчик зажег
бумагу или тряпку, а потом ОТ
них загорелось все остальное.
Страшно писать об этом. Яс*
но одно, что виной всему—халатность, преступное
прея4»
брежение правилами
пожарной безопасности, которые Э1г
прещают оставлять без просмотра включенные в ceTfc
электронагревательные
приборы. Тем более, если рчдзм
находятся
маленькие
дети.
Расплата за это слишком тяжела...
В. ИВАНИВ,
начальник госпожнадзора
СРВРПЛКМШГКАГП

ГОИЛ

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
или 27—24 от магазина № 25" I
«Мебель» в 8.00.
Обращаться по телефонам:
7-70 52, 7-29 81; столовая «Чайка» — телефон 2-13-41.
Водители, автослесари, слесарь-инструментальщик,
кочегар, газосварщик, грузчик на
мусоровоз, механик по выпуску автотранспорта.
Зв справками
обращатьсяг
г. Североморск, автобаза военторга.
Рабочие подсобного
хозяйства, кухонная рабочая, поэар
(временно)).
За справками обращаться в
центральную районную больницу.

База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются 20 процентов премиальных. Выплачивается "единовременное
вознаграждение
по итогам года за истекший
год.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15-16 февраля—«Гонщик «серебряной мечты». Начало в 10,

Доставка людей на работу и
с работы производится транспортом базы.
Проезд автобусом
75—55

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
15-16 февраля—«Горо». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
22
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