
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Г С К Я Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издаете* 
с 1 января 1*72 год» 

№ 133 (2317). Вторник, 4 ноября 1986 года. Цена 3 коп 

Трудящиеся Советского Союза! 
Развивайте социалистическое со-
ревнование! Повышайте темпы 
движения вперед, не допускайте 
самоуспокоенности и благодушия! 

Выполним плановые задания 
I986 года! Обеспечим хороший 
старт XII пятилетке! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

ПОРТРЕТ 
НА ДОСКЕ 
ПОЧЕТА 

В правлении Северомор-
ского рыбкоопа Евдокия Фе-
доровна Судоева появилась 
неожиданно. И. как говорят, 
с ходу пошла в атаку: 

— Нун:ка помощь, надо 
картешку перебрать, а то за-
губим весь запас! 

В конторе не удивились 
такой настойчивости Евдо-
кии Федоровны. Знали ее 
непоседливость, старатель-
ность во всем, А главное — 
трудолюбие. Ему поражают-
ся и сейчас. Вст уже более 
тридцати лет работает она 
продавцом в овощном мага-
зине в поселке Ретинское. 
Тридцать лет на одном ме-
сте, чуть ли не полжизни. 
Не каждый так сможет. А 
она словно вросла корнями 
в землю поселка, внуков уже 
куча. Успевай поворачивать-
ся... * 

Собрались тогда мы, про-
вели субботник, перебрали 
картофель, помогли еще кое 
в чем. Евдокия Федоровна, 
работая со всеми, была до-
вольна и все благодарила: 
«Вот молодцы, девчата, ай 
Да молодцы! Как бы я без 
вас?». И у нас было хоро-
шее настроение от ее слов. 

А сколько же отзывчиво-
сти у ветерана труда! Ре-
•гонцы рассказывают: «В сто-
ловой запарка, где-то что-то 
не сработало. Мечутся туда-
сюда. И бегут к Евдокии 
Федоровне. Никогда отказа 
не было». 

Такая вот она. Евдокия 
Федоровна Сз-лоева. 

И еще один «секрет». Вот 
уже второй год на област-
ной Доске почета среди дру-
гих передовиков есть и порт-
рет Евдокии Федоровны. А 
это говорит о многом. И мы, 
товарищи по труду, гордим-
ся ею, благодарим ее за 
добрые дела и желаем доб-
рого здоровья. 

Приближается всенарод-
ный праздник — 69-я годов-
щина Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Вместе со всем коллек-
тивом кооператоров Севе-
роморска Е. Ф. Сулоева 
встречает его досрочным вы-
полнением плановых зада-
ний и социалистических 
Обязательств, принятых в 
честь этой знаменательной, 
даты. 

В. ЦЫГАНКОВА, 
председатель профкома. 

В Ч Е С Т Ь Д Н Я 
К О М С О М О Л А 

День рождения Ленинско-
го комсомола был отмечен 
в Североморске слетом мо-
лодых передовиков ратного 
труда и учебы. 

Перед началом торжест-
венного вечера комсомоль-
цы возложили к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленйну 
венок, цветы. 

В зале Североморского 
Дома офицеров флота со-
брались передовики второго 
этапа Всесоюзной паТрйоти-
ческой акции «Революцион-
ный держите шаг!», комсо-
мольские работники, ветера-
ны войны и труда. 

Гаснет свет. Выхваченные 
лучами прожекторы на сце-
не появляются два револю-
ционных матроса. Пролог 

литературно - музыкальной 
композиции. К сидящим в 
зале обращается поколение, 
штурмовавшее Зимний, ок-
ропившее своей кровью 
кронштадтский лед, мутные 
воды Сиваша, украинские 
степи... 

Диалог поколений, пере-
кличка времен, эпох. На 
экране кадры хроники сме-
няются фрагментами из 
фильма о Павке Корчаги-
не. Сценическое действие 
развивается динамично. Ав-
торам композиции — капи-
тан-лейтенанту Е. Гоздачен-
ко и старшему лейтенанту 
А. Беляеву удалось, пожа-
луй, главное: без лишнего пе-
резвона и фальши напомнить 
комсомольцам восьмидеся-
тых об истоках Комсомола, 

с тех идеалах, которые да-
ли жизнь Союзу. 

И как свидетельство тому, 
что преемственность поколе-
ний для североморцев не 
просто фраза, — награжде-
ние лучших Грамотами ЦК 
ВЛКСМ, Памятными знака-
ми. Среди лучших — стар-
шина 1 статьи Александр 
Мазурок, гвардии старший 
матрос Геннадий Павлов, 
прапорщик Владимир Родио-
нов, лейтенант Александр 
Глушков, учитель Людмила 
Шелковникова, журналист 
Светлана Юшкевич, юрист 
Юрий Минаев. Награды им 
вручили помощник началь-
ника политуправления Се-
верного флота по комсо-
мольской работе капитан 3 
ранга Ю. Лукьянов, первый 
секретарь Североморского 
горкома ВЛКСМ Е. Охотин, 
ветераны войны и труда 
Н. Чумовицкий, О. Гребнева, 
П. Победенный. 

Вечер завершился гимном 
комсомольцев — «Песней о 
тревожной молодости». 

ГОТОВЫ 
К ЗИМЕ 

До ста тысяч рублей вы-
деляется ежегодно на ремонт 
зданий Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута. Эти средства осваива-
ются группой, которую воз-
главляют старший инженер 
Т. П. Чугунова и мастер 
А. Д. Гуцал. 

— В этом году многое 
сделано, — рассказывает за-
меститель директора ММБИ 
по общим вопросам И. Д. 
Павлов, — особенно по под-
готовке к зиме. 

Недавно в адрес отдален-
ного поселка отгрузили це-
мент, который необходим 
для выполнения оставших-
ся предзимних работ. И ре-
монтники постараются до-
стойно встретить годовщину 
Великого октября. 

(Наш корр.). 

С П О Л Н О Й О Т Д А Ч Е Й 
Сколько раз ни заходишь 

в цех, где ремонтируют 
строительную технику, всег-
да поражаешься размерам 
здания. Здесь бригада слеса-
рей, которыми руководит 
Г. В. Пикуль, «подлечивает» 
изношенные ковши экскава-
торов, ножи бульдозеров. 

Эти люди могут делать все. 
Сам руководитель коллекти-
ва, Георгий Вячеславович 
Пикуль, подает всем пример 
отношением к делу, доско-' 

нально знает устройство ма_ 
щин, с равным успехом уп-
равляется с любым ремонтом. 
Под стать бригадиру и Петр 
Константинович Богданов — 
при необходимости качест-
венно выполнит сварочные 
работы, управится с рычага-
ми крана, сноровисто застро-
пит стальными тросами тя-
желый груз. В совершенст-
ве владеют такими навыка-
ми и другие рабочие. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

О созыве Верховного Совета РСФСР 
, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

созвать четвертую сессию Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики одиннадцатого созыва 2 декабря 1986 года в го-
роде Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. ПЕШКОВ 

Москва, 31 октября 1986 года. 

Бригадир судокорпусников 
В. Н. Дегтярев руководит од-
ним из лучших коллективов 
Териберских судоремонтных 
мастерских. Недавно его брига-
да занесена в Книгу трудовой 
славы городов. 

Фото А. Федотовой. 

Президиум Верховного 
Совета РСФСР сообщает, 
что на рассмотрение четвер-
той сессии Верховного Со-
вета РСФСР одиннадцатого 
созыва имеется в виду вне-
сти следующие вопросы: 

1. О Государственном пла-
не экономического и соци-
ального развития РСФСР 
па 1987 год и о ходе вы-
полнения Государственного 
плана экономического и со-
циального развития РСФСР 
в 1980 году. 

2. О Государственном 
бюджете РСФСР па 198V 
год и об исполнении Госу-
дарственного бюджета 
РСФСР за 1985 год. 

3. Информация о работе 
Комиссии по здравоохране-
нию, социальному обеспе-
чению и спорту Верховного 
Совета РСФСР. 

Л. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
• ноября 1886 года в Североморском Доме офицеров 

флота состоится торжественное собрание представителей 
трудовых коллективов,, общественности города и воинов 
гарнизона, посвященное 69-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Начало в 19 часов. 

К сведению депутатов Североморского городского Совета народных депутатов 
и населения г. Североморска с территорией, подведомственной горсовету 

Восьмая сессия городского Совета народных 
депутатов созывается 27 декабря 1986 года с 
повесткой дня: 

1. О плане экономического и социального 
развития г. Североморска с территорией, под-
ведомственной горсовету, на 1987 год и вы-
полнении плана экономического и социаль-
ного развития в 1986 году-

2. О бюджете города Североморска с тер-
риторией, подведомственной горсовету, на 
1987 год и исполнении бюджета за 1985 год. 

Просим присылать ваши предложения .ро 
улучшению работы предприятий и организа-
ций в выполнении планов и социалистиче-
ских обязательств, развитию сферы бытовых, 
коммунальных услуг. 

Ваши предложения будут учтены при ут-
верждении планов социально-экономического 
развития города Североморска и населенных 
пунктов, подведомственных горсовету. 

Горисполком. 
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ВСТРЕЧА С ПРОФСОЮЗНЫМ АКТИВОМ 
В дом № 20 по улице Са-

фонова в Североморске, в 
правление городской орга-
низации Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы 
за трезвость людей привле-
кают его цели и задачи — 
содействовать утверждению 
здорового образа жизни, раз-
витию антиалкогольного дви-
жения и приданию ему мас-
сового характера, внедрению 
в наш быт новых обрядов 
и обычаев, успешному осу-
ществлению задач, выдви-
нутых Коммунистической 
партией и Советским госу-
дарством по искоренению 
такого социального зла, как 
пьянство. 

Радует, что все большую 
активность проявляет прав-
ление городской организации 
ВДОБТ, крепнут его связи 
с органами внутренних дел, 
партийными, профсоюзными 
и комсомольскими органи-
зациями на местах. 

Налажено взаимодействие 
правления с работниками 
местных средств массовой 
информации. Как известно, 
именно Союз журналистов 
СССР и Всесоюзное общест-
во борьбы за трезвость объ-
явили проведение в стране 
рейда «За эффективный труд 
и здоровый быт». Журнали-
сты и активисты общества 
публиковали в городской га_ 

зете материалы, в которых 
не просто регистрировали 
недостатки, а вскрывали их 
причины, пропагандировали 
опыт умелой организации 
труда и содержательного от-
дыха. 

Недавно правлением про-
ведена встреча с председате-
лями профсоюзных комите-
тов трудовых коллективов 
Североморска и поселка Са-
фоново. Ответственный сек. 
ретарь общества коммунист 
Н. В. Шаханова привела ста-
тистические данные об упот-
реблении спиртного на душу 
населения в Мурманской об-
ласти — наметилась тенден-
ция к понижению, но тем-
пы никак не могут удов-
летворять нас. Врач-нарко-
лог Ю. С. Славин рассказал 
собравшимся о путях борь-
бы с пьянством и алкого-
лизмом. i 

Много вопросов задавали 
председатели профкомов — 
инженер производственного 
отдела комбината нерудных 
ископаемых К. А. Редька, 
инженер сафоновских домо-
управлений Н. Т. Дубров-

«Учительница первая моя!» — эти слова из полюбившейся 
всем песни многие юные североморцы с полным правом от-
носят к Л. Н. Черной. Она работает учительницей начальных 
классов в школе № 14, к делу относится с душой, старается не 
только дать ученикам необходимые знания, но и привить им 
интерес к учебе, воспитать ребят настоящими гражданами 
Страны Советов, : * 

Людмила Николаевна активно участвует в общественной жиз-
ни педагогического коллектива, постоянно повышает свой про-
фессиональный и идейно-политический уровень. 

Фото Ю. Клековкина. 

Для выступающих по воп-
росам политической жизни 
и экономики страны. 

I. Быть хозяином, а не гос-
тем в своем доме. (К 69-й 
годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции). 

Дом этот — первое в ми-
ре государство рабочих и 
крестьян. Сегодня в нем про-
исходят большие перемены. 
Партия призвала каждого к 
перестройке, активному уча-
стию в борьбе за новое ка-
чественное состояние обще, 
ства. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также перечень литературы 
сйотрите в «Календаре зна-
менательных и памятных 
дат», № 9, с. 4. 

II. Зарплата: каждому — 
по труду. 

П л а н 
1. Коренная перестройка 

в системе заработной платы 
— самое крупное мероприя-
тие социальной программы 
двенадцатой пятилетки. 

2. Заработную плату каж-
дого члена трудового коллек-
тива — в прямую зависи-
мость от их личного трудо-
вого вклада, от конечных 
результатов работы всего 
коллектива. 

Давайте обсудим: 
— «А заработок — это не 

только уровень платежеспо-
собности, но и мера публич-
ного, социального признания 
заслуг, измеритель личных 
качеств, а потому и пред-
мет гордости, если хотите. 
Уравниловка не столько 
бьет по карману, сколько по 
достоинству. Она лишает 
перспективы честное, непо-
рочное честолюбие, а ведь 
это существенный, неисся-
каемый источник не только 
экономического, но и духов-
ного обогащения общества». 

— «Конечно, будут и из-
держки — жадность, вещизм, 
завистничество. Но разве 
уравниловка от этого спаса-
ла? В социальных вопросах 
то решение считается вер-
ныц. которое сопровождается 
наименьшими из возможных 
зол. Нельзя из-за дурных 
исключений порочить хоро-

ПРИМЕРНАЯ 
ТЕМАТИКА 

выступлений агитаторов и политинформаторов 
на н о я б р ь 1 9 8 6 г о д а 

шие правила. Справедли-
вость не в том, чтобы полу-
чали поровну, а в том, что-
бы справедливо получали не 
поровну». 

Александр Гельман. («Что 
сначала, что потом...», «Ли-
тературная газета», 10 сен-
тября 1986 г.). 

Л и т е р а т у р а 
Материалы XXVII съезда 

Коммунистической партии 
Советского Союза. — М„ По. 
литиздат, 1986. 

Боровик Ф. Социальная 
справедливость — принцип 
социалистического образа 
жизни. (Съезд стратегиче-
ских решений). — Комму-
нист Белоруссии, 1986, № 8, 
с. 12—20. 

Гладкий И. Зарплата: каж-
дому — по труду. — Поляр-
ная правда, 1986, 5 октября. 

Шаталин С., Гребенни-
ков В. Личные доходы, на-
логи и социальная справед-
ливость. — Экономическая 
газета, 1986, № 42, с. 2—4. 

III. В Президиуме Верхов, 
ного Совета СССР. 

Для улучшения управле-
ния сельским хозяйством и 
другими отраслями, связан-
ными с ним, постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР (ноябрь 1985 г.) 
был образован союзно-рес-
публиканский Госагропром 
СССР, а также новые орга-
ны управления на местах. 

Большим стимулом для 
тружеников села, его парт-
неров является постановле-
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о дальней-
шем совершенствовании эко-
номического механизма хо-
зяйствования в агропромыш-
ленном комплексе (март 
1986 г.). Предусмотренные в 
нем меры значительно рас-

ширят инициативу, повысят 
самостоятельность и ответст-
венность предприятий агро-
прома за результаты их дея-
тельности. 

Президиум Верховного Со-
вета СССР установил празд-
ник «День работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
агропромышленного комп-
лекса» вместо ранее отме-
чавшихся праздников «День 
работников сельского хо-
зяйства» и «День работников 
пищевой промышленности». 

День работников сельско-
го козяйства й перерабаты-
вающей промышленности аг-
ропромышленного комплек-
са празднуется ежегодно в 
третье воскресенье ноября 
(1986 г. — 17 ноября). 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также перечень литературы 
смотрите в «Календаре зна-
менательных и памятных 
дат», 1986 г., № 8, с. 35 и 41. 

Для выступающих по воп-
росам культуры и нравствен-
ности. 

I. Учить по-новому мыс-
лить и действовать. 

П л а н 
1. Преодолевать отдален-

ность от запросов в жизни, 
решительно повернуться 
лицом к практике — ключ 
к перестройке обществове. 
дения. 

2. Культивировать способ-
ность человека к самостоя-
тельным суждениям, умению 
вести научный спор, отстаи-
вать свои убеждения. 

Л и т е р а т у р а 
Материалы XXVII съезда 

Коммунистической партии 
Советского Союза. — М., По-
литиздат, 1986. 

Горбачев М. С. Учить по-

новому мыслить и деиствог 
вать. (Речь на Всесоюзном 
совещании зав. кафедрами 
общественных наук). — Прав, 
да, 1986, 2 октября. 

Пути творчества и сози-
дания. (Совещание ученых-
обществоведов). — Правда, 
1986, 4 октября. 

Яновский Р. Социализм, 
наука, человек. (О роли об-
щественных наук). — Прав-
да, 1984, 28 сентября. 

II. Над кем смеемся? 
— «Хотите свежий анекдо-

тец?» — делимся друг с дру-
гом свежими анекдотами, 
улыбаемся. Давайте задума-
емся: над кем смеемся? И 
не будем молчать, когда не-
доброжелатель злобно смеет-
ся над нашими общими бе-
дами и неудачами. 

Л и т е р а т у р а 
Гайдаенко И. Лик и нутро 

мещанства. — Агитатор, 1986, 
№ 1, с. 34—37. 

Левыкин И. Социальное 
благополучие и воспитание 
человека. (Некоторые аспек-
ты проблем). — Полит, само-
образование, 1985, № 10, с. 
44—52. 

III. Земной передел. 
«Говорим: роль «человече-

ского фактора» в ускорении 
социально - экономического 
развития. Вроде бы человека 
ставим в заглавные. Но все. 
таки... роль, а не цель. Вот 
если бы: роль технического 
прогресса в нравственном со-
вершенствовании человека... 
Или так нельзя? Почему?». 

Рекомендуем поразмыш-
лять и поспорить по поводу 
полемических заметок Ивана 
Васильева «Земной передел», 
опубликованных в газете 
«Советская Россия» от 5, 7, 
9, 10 октября 1986 г. 

Для выступающих но воп-
росам внешней политики и 
международной жизни. 

1. Слово «Рейкьявик» се-
годня у всех на устах. Объ-
ективно складывалась воз-
можность достичь прогресса 
на переговорах между СССР 
и США по ключевому ком-
поненту безопасности — о 
ядерных и космических во-
оружениях. 

Встреча в Рейкьявике за-
кончилазь, борьба за мир — 
продолжается. 

екая, дворник ДУ-1 управле» 
ния жилищно-коммунально-
го хозяйства горисполкома 
Р. П. Мирошникова, началь-
ник планового отдела ре* 
монтно-строительной орга-
низации Н. А. Гончарова) 
инженер-технолог колбасно-
го завода Е. Г. Ракоед, стар-
ший товаровед строительной 
организации Е. П, Дробяско, 
а также председатель пер-
вичной организации ВДОБТ, 
мастер конторы «Северо-
морекгоргаз» Г. Н. НикОно-
ва. 

На все вопросы были да-
ны исчерпывающие ответы. 
Участники встречи получи-
ли рекомендации по органи-
зации работы первичной 
организации добровольного 
общества борьбы за трез-
вость, разработанные Мур-
манским областным сове-
том ВДОБТ," брошюры «О 
пьянстве с древнейших вре-
мен», «Алкоголь — личность 
и здоровье», комплекты спе-
циальных плакатов. 

Профсоюзные активисты 
подчеркнули необходимость 
организации массовых спор-
тивных мероприятий в суб-
ботние и воскресные дни, 
праздников улиц — всего, 
что необходимо для здорово-
го, содержательного досуга 
трудящихся. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

«ПОЛЯРНАЯ I 
дивизия» 

В канун 42-й годовщины 
разгрома немецко-фашист-
ских захватчиков в Совет-
ском Заполярье Мурманским 
книжным издательством вы-
пущена документальная по-
весть «Полярная дивизия». 
Написали ее гвардии офи-
церы в отставке — полков-
ник Н. И. Щапкин и майор 
А. Я. Шувалов. 

Эта книга о добровольнее 
ском формировании, которое 
за годы войны сбрело боль-
шую известность. А история 
его началась с «боевого кре-
щения» в знаменитой Доли-
не Славы, тогда называв-
шейся Долиной Смерти для 
фашистов, осенью 1941 года 
массированное наступление 
немецкого горно-стрелково-
го корпуса «Норвегия» было 
остановлено на рубеже реки 
Западная Лица совместны-
ми усилиями наших войск 
14-й, 52-й стрелковых диви-
зий и подразделений моря-
ков Северного флота. Но 
бои шли уже на правом бе-
регу реки, и в обороне на 
мурманском направлении 
сложилась критическая си-
туация Г Тогда-то в област-
ном центре и была сформи-
рована из добровольцев эта 
стрелковая дивизия, полу-
чившая затем наименование 
Полярной, которая заставила 
фашистских егерей впер-
вые за эту осень отступить. 

За беспощадную ярость в 
сражениях мурманских доб-
ровольцев немцы прозвали 
«дивизией полярных дика-
рей». В отличие от фашист-
ских горных стрелков, она 
не знала отступлений,, уча-
ствовала впоследствии в бое-
вых операциях на разных 
направлениях Карельского 
фронта, победно прошла с 
освободительной миссией по 
земле братской Польши. 
Войну Полярная дивизия 
закончила в северной части 
Германии. 

Материал книги, собирав-
шийся на протяжении двух 
десятков лет, насыщен яр-
кими фактами, книга про-
иллюстрирована докумен-
тальными фотоснимками не-
забываемых героических 
лет. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
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Правофланговые 

ж к м г я л е г к я 

О качестве хлебобулочных изделий, выпекаемых в 
Североморске, хорошо известно покупателям, у 
которых они пользуются постоянным спросом. Знают 
жители города и многих работников основного произ-
водства — те, можно сказать, на виду у всех, А вот 
люди, которые трудятся на вспомогательном произ-
водстве, остаются как бы а тени. А ведь их вклад 
в общие успехи достаточно весом и в прямом и в 
переносном смысле слова. Пока еще на погрузочно-
разгрузочных работах не обойтись без сильных муж-
ских рук,.. 

По итогам третьего квартала в социалистическом 
соревновании между пятью заводами объединения 
«Мурманскхлеб» коллектив склада мучной продукции 
Североморского хлебокомбината занял первое место. 
В этом, безусловно, большая заслуга грузчиков Ста-
нислава Дмитриевича Исакина (на левом снимке) и 
Василия Захаровича Артемчука, 

От них в немалой степени зависит бесперебойная 
работа предприятия. В любую погоду: и в жару и в 
холод Станислав Дмитриевич и Василий Захарович 
обеспечивают сырьем хлебопеков и кондитеров. 

Фото А. Федотовой. 

Перестройка: новые условия хозяйствования 

СДВИГИ К ЛУЧШЕМУ 
* 

ко 

|В Североморске на новые условия хозяйствования пере-
едены молочный и колбасный заводы, а также горбыт-

омбинат. Как же идут дела в этих коллективах? 

1. МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 

РАСТИТЬ ЦАРЬ-РЫБУ 
=Наука ведет поиск. = 

Предприятие состоит из 
двух производственных уча-
стков — кисломолочного и 
Сметанно-творожного. Основ-
ное сырье для выработки 
продукции — сухое и нату-
ральное молоко, сухие и пла-
стические сливки, привоз, 
мой творог. Производство 
прибыльное как до перехода 
на новые условия хозяйст-
вования, так и сейчас. 

Однако до 1986 года тем-
пы роста заработной платы 
опережали рост производи-
тельности труда, были пре-
тензии к качеству продук-
ции, имелись сверхнорма-
тивные запасы товарно-ма-
териальных ценностей. Не 

^ в с е г д а выполнялись обяза-
т е л ь с т в а по поставкам, сры-
^Взались задания по экономии 

электроэнергии, нарушалась 
платежная дисциплина... 

В новых условиях дея-
тельность предприятия за-
метно улучшилась. Несмот-
ря на неритмичную постав-
ку сырья в первом кварта-
ле нынешнего года, объем, 
товарной продукции увели-, 
чился на 3,7 процента, вы-
ручка от ее реализации воз-
росла на 1,7 процента. 

Рост производительности 
труда сейчас на 1,9 процен-
та выше роста зарплаты. 
Затраты на один рубль то-
варной продукции сократи-
лась на одиннадцать копеек, 
себестоимость снизилась на 
1,3 процента. Задание по 
обо ра ч и ва е м ост и оборот н ы х 
средств выполняется. 

План по балансовой при-
были за первое полугодие 

, выполнен на 116,3 процента. 
Изменился порядок ее рас-
пределения, гораздо боль-
шая сумма остается теперь 
в распоряжении админист-
рации. Это хорошо стимули-
рует работу пищевиков. 

На заводе немало делается 
по внедрению новой техни-
ки и прогрессивной техноло-
гии. В начале 1987 года пред-
полагается ввести в строй ли-
нию по розливу •> молочной 
Продукции в бутылки. Это 
позволит коллективу опера, 
тивно реагировать на из-
менение спроса, расширить 
Ассортимент продукции. 

Не так давно была про-

ведена аттестация т рабочих 
мест, решено рационализи-
ровать 9 из имеющихся 38. 
В настоящее время часть 
мероприятий уже выполне-
на — смонтирован автомат 
для фасовки творога, уста-
новлен транспортер для по-
дачи продукции в холодиль-
ную камеру. 

Бригадной формой охваче-
но 80 процентов всех рабо-
тающих на предприятии. 
Создано десять бригад, семь 
из них — основного произ-
водства, три — вспомогатель-
ного. С .элементами хозрас-
чета трудятся три бригады 
по фасовке молока в паке-
ты, одна — на линии роз-
лива продукции во фляги, 
еще одна — на производст-
ве сметаны. В 1986 году завод 
переведен на нормативный 
метод учета затрат на про-
изводстве, действуют две-
надцать технически обосно-
ванных норм выработки, 
Средний процент их выпол-
нения — 119,7, не выполняю-
щих норм в коллективе нет. 

Сократились в коллективе 
прогулы, полностью изжиты 
отпуска с разрешения адми. 
нистрации, внутрисменные 
простои. 

Правда, коллективом не 
выполнено задание первого 
полугодия по экономии 
электроэнергии — оно дове-
дено без увязки с выпуском 
конкретного ассорти мента 
продукции. Мурманскому 
агропрому пора бы прислу-
шаться к замечаниям севе-
роморцев и вести планиро-
вание с учетом всех факто-
ров. 

Агропром должен оказать 
помощь и в организации 
бесперебойных поставок 
сырья, запасных частей. Для 
удовлетворения спроса на-
селения следует подумать об 
увеличении фондов по моло-
ку — существующие не учи-
тывают возросшую числен-
ность людей в регионе. 

Сдвиги к лучшему на мо-
лочном заводе несомненны. 
Значит, необходимо идти 
дальше! 

Н. ПОХАБОВА, 
заведующая финансо-
вым отделом Северомор-
ского горисполкома. 

Ц Е СЕКРЕТ, что запасы 
семги, этой царь-рыбы 

северных рек, за последнее 
время уменьшились. Причин 
тому немало: строительство 
гидротехнических сооруже-
ний на семужьих реках, не-
рациональный промысел, ин-
тенсивный морской лов ры-
бы другими государствами, 
нередкие случаи браконьер-
ства. Сейчас говорить толь-
ко об охране семги мало. 
Необходимы расширение и 
качественное улучшение ра-
бот по лососеводству, совер-
шенствование биотехники 
выращивания рыб. 

В определенной мере эти 
вопросы и сегоднй уже ре-
шаются рыбоводными заво-
дами, ежегодно выпускаю-
щими в реки области сотни 
тысяч мальков царь-рыбы. 
Однако деятельность этих 
предприятий пока спланиро-
вана таким образом, что ры-
боводы заботятся лишь о 
выпуске определенного ко-
личества молоди. А прямой 
материальной заинтересо-
ванности в увеличении про-
мыслового возврата семги у 
них нет. 

Разведение и промысел 
лососевых рыб находятся в 
ведении разных организа-
ций и ведомств, деятельность 
которых практически не со-
гласована. В результате мо-
лодь зачастую выпускается 
еще не готовой к морскому 
периоду жизни. И потому 
большое ее число погибает, 
задерживается в реках, ист-
ребляется хищниками. Воз. 
врат заводской семги состав-
ляет по разным данным все-

«ЗАГОРИТСЯ— 
ПРИБЕГУТ!» 

По существу корреспон-
денции «Загорится — прибе-
гут!», опубликованной в га-
зете «Североморская правда» 
от 18.09.86 г., областное про-
изводственно - техническое 
управление связи сообщает: 

Работа телефонов в п. Те-
риберка проверена в октяб-
ре текущего года представи-
телями нашего управления. 

Оперуполномоченный уго-
ловного розыска А. Джафа-
ров, зайдя с группой това-
рищей в столовую «Океан» 
поужинать, совершенно слу-
чайно обнаружил там почти 
открытое распитие спирт-
ных напитков. Об этом и 
шла речь в критической 
корреспонденции под таким 

го от ОД до 3 процентов вы-
пущенных мальков. 

Недавно завершила работу 
одна из научных береговых 
экспедиций физиологов Мур-
манского морского биологи-
ческого института. Ученые 
из Дальних Зеленцов вели 
исследования и наблюдения 
на Княжегубском рыбовод-
ном заводе — продолжали 
изучение биологии семги, 
начатого в нашем регионе 
на реках Восточного Мур-
мана. 

Известно, например, что 
повышению выживаемости 
и, как следствие, возврату 
рыб способствует увеличе-
ние веса выпускаемой моло-
ди. Во время работы экспе-
диции это было достигнуто 
использованием не только 
комбинированных, но и жи-
вых кормов. За два месяца 
средний вес мальков возрос 
в три раза. 

Большой интерес пред-
ставляет реализация способ-
ности многих рыб, в том чис-

/ ле и семги, использовать 
различные химические ори-
ентиры при дальних и ближ-
них миграциях. Некоторые 
близкие к естественным хи-
мические сигналы могут 
быть применены и уже в 
ряде стран применяются 
для управления поведением 
рыб. В частности, как ак-
тиваторы поедания корма 

Факт отсутствия связи с 
пожарной частью действи-
тельно имел место. При 
ремонте кабелей работника-
ми Североморского линей-
но-технического цеха была 
допущена халатность, и те-
лефон пожарной части не 
переключен на работу по 
временной схеме. В настоя-
щее время телефонная связь 
восстановлена. Дополнитель-
но к телефону 51-651 уста-
новлен прямой телефон 
спецслужбы 01. 

Были выявлены и другие 

названием, опубликованной 
в «Североморской правде». 

В редакцию поступил от-
вет: 

«Сообщаю, что отделом об-
щественного питания воен-
торга совместно с председа-
телем профсоюзного комита-
та проведено собрание с ра-
ботницами столовой «Океан». 

при их разведении, в каче-
стве приманок при траловом 
и ярусном лове. 

Все знают, что взрослая 
семга всегда возвращается в 
реку, где появилась и вы-
росла. Ведь мальки могут 
«запоминать» запах воды 
родной реки, чтобы затем, 
после нагульного периода 
жизни в море, ориентиро-
ваться на него при возвра-
щении на нерест. 

Как показали наблюдения 
экспедиции, можно исполь* 
зовать для «обучения» моло-
ди и искусственный запах: 
добавки к воде безвредных 
для рыб ароматических ве-
ществ. Впоследствии с по-
мощью этого запаха можно 
регулировать поведение сем-
ги в реках, привлекать ее к, 
орудиям лова. < 

Продолжение этих работ» 
совместно с предприятиями 
Министерства рыбного хо-
зяйства СССР, широкомас-
штабное внедрение в практи-
ку результатов научных эк-
спериментов будет способ-
ствовать восстановлению за-
пасов семги на Кольском, 
полуострове. Царь-рыба, не-
сомненно, заслуживает того, 
чтобы забота о ев потомстве 
всегда была в сфере нашего 
внимания. 

Н. ШПАРКОВСКИЙ, 
кандидат биологических 
наук. 

ятшяшшттяштяяшшяяшшятшявт' 

недостатки в работе средств 
связи в поселке. Результа-
ты проверки обсуждены с 
руководством Мурманского 
эксплуатационно . техниче-
ского узла связи, даны кон-
кретные предложения по 
устранению недостатков. 

За допущенные упущения 
в работе главному инже-
неру ЭТУС Е. А. Медве-
деву снижен процент премии 
за третий квартал. 

Л. ЗИНЧЕНКО, 
главный инженер 

управления. 

В начале октября нашей 
группой народного контро-
ля была организована про-
верка ее работы. К наруши-
телям правил торговли при-
няты меры общественного 
воздействия. Отдел общест-
венного питания военторга 
усилил контроль за работой 
предприятий по вечерам. 

В. КАШКАРОВ, 
начальник военторг»». 

Наш раздел дейая#енноани 

«А кафе-то безалкогольное,..» 
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Над этим номером работали; 
линотипист С. Лащилина 
«ерстальщин Т. Батиепска 
цинкограф П. Летуновекий 
стереотипер Ч. Гайденао 
печаглик О Козлов 
корректор И. Щербакова 

ЗА РУЛЕМ—АСЫ! 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Следующий номер газеты выйдет 7 ноября 1986 года. 

О демонстрации трудящихся 
Североморска 

7 ноября 1966 года 
Участники демонстрации 

собираются на своих пред-
приятиях, в организациях и 
учреждениях, а затем на-
правляются к Дому офице-
ров флота. 

Начало демонстрации в 11 
часов 30 минут. 

Порядок прохождения де-
монстрантов по площади Са-
фонова до Приморской пло-
щади: колонны школ 
Ш 11, 1, 7, 9, 10, 12, мо-
лочного завода, клебоком-
бината, колбасного завода, 
завода РРТА, горбыткомби-
ната, узла связи, горгаза, 
рыбкоопа, работников гос-
учреждений (горисполком, 
Дом пионеров, Госбанк, Гос-
страх, сберкассы, горвоен-
комат), кинотеатра «Россия», 
УЖКХ, комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, музыкальной 
школы, детских садов, авто-
Отряда № 6, работников 
культуры, учебно производ-
ственного комбината, работ- | 
пиков медицинских учреж- | 
дений, колонны подразде- Е 
лений гарнизона и организа-
ций флота. 

Пропуск лиц, идущих на I 
площадь Сафонова по при- | 
гласительиьш билетам, пре- * 
кращается в 10 часов 45 ми. С 
нут. I 

Движение всех видов тран- I 
спорта по улицам Советской, • 
Душенова, Морской, Лом он о- В 
сова, Саши Ковалева, Гад- I 
жяева, Головко, Сгибпева I 
будет прекращено с 10 до 14 
часов, 

Праздничная комиссия. §ц 

ЯНЯЕВЖгЗЗВ 

Куда пойти учиться 
Девушки и юноши! 

Ленинградское СПТУ ^ь 144 на базе комбината тонких и 
технических сукон им. Тельмана объявляет дополнительный 
прием учащихся по специальностям: ткачиха, контролер 
качества, отделочница ткани,-помощник мастера. Срок обу-
чения — 1 год. 

Учащимся выплачивается стипендия — 70 рублей в ме-
сяц, они обеспечиваются бесплатным питанием. Выплачи-
вается 50 процентов сумм, заработанных в процессе про-
изводственной практики. Иногородним предоставляется об-
щежитие. Окончившие училище пользуются льготами при 
поступлении в техникумы и вузы. 

Выпускникам предоставляется работа на базовом пред-
приятии и благоустроенное общежитие. Отработавшие по 
своей специальности 5 лет имеют право встать на очередь 
для предоставления жилой площади в Ленинграде. 

По вопросам поступления обращаться по адресу: 193224, 
г. Ленинград, Октябрьская набережная, дом 48, СПТУ № 144, 
приемная комиссия. Телефоны: 266-25 34, 266-26-00. 

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи 

(ЭТУС) обращается ко всем строителям, работникам ж и . 
лищно-кодемунальцык хозяйств г, Североморска и Северо-
морской экономической зоны: 

ТОВАРИЩИ! 
На территории производства работ могут проходить воз-

душные и кабельные линии связи! До начала работы необ-
ходимо уточнить трассу прохождения подземных и обес-
печить сохранность наземных линий езязи согласно услови-
ям, полученным у их владельца — в Североморском ли-
нейно-техническом цехе связи по адресу: г. Североморск, 
ул. Комсомольская, дом 23, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи. 

Приглашаются на работу 
Кладовщики, оклад 99 

рублей, ученики кладовщи. 
ков, экспедиторы, оклад 93 
рубля 50 копеек, ученики эк-
спедиторов, слесарь ремонт-
ник цеха переработки, оклад 
104 рубля 50 копеек, маши-
нист-аппаратчик цеха пере, 
работки, оклад 95 рублей 72 

копейки, рабочие, оклад 83 
рубля, рабоч и с-ч и ст ил ьщи к и, 
оклад 88 рублей, весовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
бондари, оклад 93 рубля 50 
копеек, сторож, оклад 79 руб-
лей 75 копеек, электромон-
тер, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, уборщица на полстав-
ки, плотник, оклад 104 руб-
ля 50 копеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-

.нении плана товарооборота 

.выплачивается единовре-
менное вознаграждение за 
год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. Проезд 
автобусом 27—24 от магази-
на № 26 «Хозяйка» в 8 ча-
сов. 

Справки но телефонам: 
7 29-81, 7-70-62. 

+ 
Механик по ремонту и об-

служиванию механизмов и 
оборудования почтовой свя-
зи, оклад 95 рублей, район-
ный коэффициент, ежеме-
сячно премиальные в разме-
ре 40 процентов должностно-
го оклада; почтальон по со-
провождению и обмену поч-
ты, оклад 80 рублей, район-
ный коэффициент, премиаль-
ные 30 процентов должност-
ного оклада; дворники, ок-
лад 70 рублей, районный 
коэффициент, премиальные 
30 процентов должностного 
оклада. 

На время отсутствия ос-
новных работников — поч-
тальоны по доставке писем 
и газет, оклад 80 рублей, 
районный коэффициент, 
премиальные 40 процентов 
должностного оклада. 

За справками обращаться 
по адресу: 194600, г. Северо-
морск, ул. Северная* 4-а, 
узел связи. 

Грузчики на склады, ок-
лад 96 рублей плюс преми-
альные 25 процентов к окла-
ду ежемесячно, рабочая в 
продовольственный магазин, 
оклад 80 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, рыбкооп, телефоны: 
2-IG-S9, 2-10 38. , 

шш\ 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
4 ноября — «Седьмая ми-

шень» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22; дети до 16 лет 
не допускаются). 

5 ноября — «Бармен из 
«Золотого якоря» (нач. в 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
4 ноября — «Счастливые 

дни Муми-Троллей» (нач. в 
11, 13, 15,17), «Малиновое ви-
но» (нач. в 19, 21). 

5 ноября — «Бесконечная 
история» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Зимняя вишня» (нач. в 
19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

I 
I 
I 
I 
I 

4 ноября — «Конец аге» 
та» <нач. в 19, 21). 

5 ноября — «Потерялся 
слон» (нач. в 14), «Развязка» 
(нач, в 19, 21). 

I -

J 

Взметнулся вверх флаг, 
возвестив болельщикам, со-
бравшимся на Приморской 
площади, о начеле второго 
дня городских соревнований 
по автомногоборью, посвя-
щенных 69-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции и 
профессиональному празд-
нику автомобилистов. 

Уже были известны ре-
зультаты состязаний по 
стрельбе из малокалиберной 
произвольной ЕИНТОВКИ, про-
водившие накануне. Первое 
место заняла команда спор-
тивного клуба флота, набрав 
наибольшее количество оч-
ков (263). Причем в коман-
де из трех участников — 
две женщины: Н. М. Сизова 
и Н. В. Магер, выбившие 
соответственно 84 и 87 оч-
ков. А самым метким стрел-
ком оказался их товарищ 
пэ команде А. Э., Синик (92 
очка). Он же стал чемпио-
ном двоеборья в личном за-
чете. 

39 автолюбителей подали 
заявки на участие в сорев-
нованиях. Однако не все 
вышли на старт, добавив 
своим командам штрафные 
очки. Пример — команда 

автоколонны 1118, один из 
участников которой, Алек-
сандр Васильевич Шаповалов, 
занял первое место по фи-
гурному вождению автомо-
биля. А команда из-за неяв-
ки другого участника ока-
залась только на 7-м месте. 

Борьба шла напряженная 
и азартная. Необходимо бы-
ло пройти трассу, не допус-
тив ошибок и не превысив 
контрольного времени. Уча-
стник команды спортивно-
технического клуба ДОСААФ 
Сергей Федорович Поликар-
пов преодолел трассу за 2 
минуты 6 секунд, завоевав 
второе место в двоеборье. 

Соревнования заверши*, 
лись награждением победи-
телей. Переходящий кубок 
и диплом I степени завоева-
ла команда, которую воз-
главляет Олег Константино-
вич Суворов. На втором ме-
сте — автомобилисты спор-
тивного клуба флота, на 
третьем — команда флотских 
проектировщиков. 

А. ф е л о т о Щ Щ Ь . 
На снимках: вверху c.leffw 

направо — А. В. Шаповалов, 
Н. В. Магер, момент сореЕио-
ваний; слева — команда-побе-
дительница. Фото егтера. 


