Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЪЕЗДУ ПАРТИИ—

[РЕВЕРОМОРСКАЯ

НАШ ВДОХНОВЕННЫЙ
Колхоз

имени

XXI

съезда

ТРУД!
КПСС

Далеко на побережье моря
Баренца находится
рыбацккн
поселок Териберка. Живут в нем замечательные
люди, тру.
женики колхоза имени XXI съезда КПСС. Они успешно слравились с производственным планом одиннадцатой
пятилетки,
решают сложные
и ответственные задачи
по дальнейшему
развитию животноводства и добыче рыбы экипажами колхозных
судов.

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

Сегодня все помыслы териберчан
направлены на то, чтобы
достойно встретить XXVII съезд К П С С .
О коллективе
рыболовецкого
риалы второй страницы.

колхоза

рассказывают

маге-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся

города Североморска с

территорией, подведомственной

Трудовые коллективы города Североморска
и
территории, подведомственной горсовету, выполняя
решения апрельского и октябрьского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, успешно выполнили плановые
«здания и социалистические обязательства 1985 года и пятилетки в делом.
Подавляющее большинство коллективов промышленных предприятий и колхоза имени XXI съезда КПСС досрочно завершили программу 1985 года и одиннадцатой пятилетки по всем основным
показателям.
; .
Труженики-североморцы, всесторонне обсудив в
коллективах свои возможности, полны решимости
добиться более высоких темпов и ритмичности в
берут на 1986 год, стартовый год 12-й пяти•^^Вм, следующие социалистические обязательства:

I.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Годовой план по объему реализации выполнить
к 29 декабря 1986 года, реализовать сверх программы продукции на 95 тысяч рублей, в том
числе:
— к открытию XXVII съезда КПСС — на 16
тысяч рублей;
— к 116-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина — на 32 тысячи рублей;
— к 69-й годовщине Великой Октябрьской созцкалистической революции — на 79 тысяч рублей.
Дополнительно к плану произвести
100 тонн
дельно молочной продукции, 51 тонну хлебобулочных и кондитерских изделий, 7 тонн колбасных
изделий, 50 тонн пищевой рыбной продукции.
Обеспечить сверхплановое повышение производительности труда не менее чем на 1 процент, снизить себестоимость продукции на 0,5 процента и
получить за счет этого 28 тысяч рублей прибыли.
Произвести товаров хозяйственного и культурно-бытового потребления не менее чем на 25 тысяч рублей.
Освоить выпуск 7 новых видов продукции.
Внедрить в производство 79 рационализаторских
предложений с экономическим эффектом не менее
| ^ к ы с я ч рублей.
^ЩРюработать два дня в году: на Териберском рыбозаводе и в Териберских судоремонтных мастерских
на сэкономленных сырье, материалах и топливе; на хлебокомбинате — на сбереженной электроэнергии; на колбасном заводе — на сэкономленном
сырье.
Обеспечить экономию 151 тысячи киловатт-часов
электроэнергии, 130 гигакалорий теплоэнергии, 10
•тонн проката черных металлов, 105 тонн условного топлива.
Продолжить работу по совершенствованию бригадных форм организации и оплаты труда.

Н.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

К открытию XXVII съезда КПСС выполнить
план двух месяцев по производству основных видов сельскохозяйственной продукции.
В 1986 году добиться следующих показателей по
производству животноводческой продукции:
— валовой надой молока довести до 3435 центне-

городскому Совету

ров (107 процентов к плану);
— производство мяса — 494 центнеров (101 процент к плану);
.
' ' '
— продуктивность
коров — 4190 килограммов
(105 процентов к плану);
"
;
— заготовка дикорастущих трав — 389 тонн (116
процентов к плану); ..
— заготовка силоса — 222 тонн (117 процентов
г
к плану);
. — внесение органических удобрений — 840 тонн
(140 процентов к плану).

III.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

;

Обеспечить своевременный ввод и высокое качество сдаваемых в эксплуатацию объектов, предусмотренных планом строительства на 1986 год, а
также начало строительства 70-квартирного жилого дома по линии городского Совета.
Добиться освоения средств, выделенных на капитальный и текущий ремонты объектов жилищнокоммунального хозяйства и культурно-бытового
назначения, и обеспечить при этом высокое качество ремонтных работ, использование бригадных
форм организации труда.
Решить вопрос начала строительства гаражапрофилактория для автоотряда № 6 Мурманской
автоколонны № 1118.
Ко дню открытия XXVII съезда КПСС ввести в
строй ретранслятор двух общесоюзных программ
телевизионного вещания.

- IV.

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ

Добиться улучшения
работы
пассажирского
автотранспорта,- повышения культуры обслуживания населения и за счет этого
перевыполнить
установленное задание по объемам перевозок не
менее чем на 1 процент.
Обеспечить сокращение простоев вагонов под
грузовыми операциями.
Досрочно выполнить план по тарифным доходам
всеми структурными подразделениями связи и получить от более полного удовлетворения спроса
населения на услуги связи дополнительно доходов
500 рублей. Продолжить работу по совершенствованию технических средств связи.
Обеспечить увеличение емкости АТС-2 на 1000
номеров.

V.

ПО ТОРГОВЛЕ, ОБЩЕСТВЕННОМУ
ПИТАНИЮ, БЫТОВОМУ
И КОММУНАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

На основе дальнейшего развития и улучшения
деятельности предприятий торговли, быта и коммунального хозяйства, осуществления мероприятий,
направленных на более полное
удовлетворение
спроса населения на услуги, повышение качества
и культуры, обеспечить безусловное выполнение
планов и заданий в сфере обслуживания.
Сверх плана продать товаров на 32 тысячи рублей, реализовать бытовых и коммунальных услуг
на 13,7 тысячи рублей.
Провести 27 выставок-продаж промышленных и
продовольственных товаров.

15 февраля — коммункстический субботник
в честь XXVII съезда КПСС

народных депутатов, на 1986 год

. Продолжить работу по расширению прогрессивных форм обслуживания населения.
Освоить два новых вида услуг в горбыткомбинате.
Досрочно выполнить запланированные работы по
благоустройству города Североморска и населенных
пунктов на территории, подведомственной горсовету.
Перевыполнить задание по заготовке грибов
и
ягод на '750 килограммов.
Повысить уровень эксплуатации и содержания
жилищного фонда, добиться устойчивой работы
инженерных сетей.

VI.

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕДИЦИНЫ,
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Повысить качество медицинского обслуживания
населения и эффективность работы
лечебно-профилактических учреждений по внедрению в практику новых методов диагностики и лечения.
Обеспечить снижение заболеваемости к уровню
1985 года.
Активизировать работу по осуществленйю реформы
общеобразовательной
и профессиональной
школы. Обеспечить выполнение заданий по контингентам учащихся
в школах,
профтехучилищах,
школах-интернатах, группах, продленного дня. Открыть 8 групп «шестилеток».
Принять меры к улучшению профессиональной
ориентации учащихся, подготовки их к общественно полезному и производительному труду.
Обеспечить своевременное выполнение культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам.
Довести число любительских объединений, кол-i
лективов художественной самодеятельности до 76.
Охватить занятиями физической культурой
и
спортом не менее 20 тысяч человек. Подготовить
свыше 5200 значкистов комплекса ГТО, 800 инструкторов-общественников. Добиться эффективного использования спортивных сооружений.
*

*

*

Трудящиеся города Североморска и территории,
подведомственной горсовету, вызывают на соревнование трудящихся города Полярного с территорией, подчиненной горсовету.
*

*

*

Трудовые коллективы города Североморска
и
территории, подведомственной горсовету, обязуются высокими темпами работать с начала 1986 года,
обеспечить тем самым энергичный старт двенад*
цатой пятилетки и заверяют Мурманский областной, Североморский городской комитеты КПСС и
облисполком в том, что с честью выполнят приня-i
тые обязательства, новыми трудовыми достижениями встретят XXVII съезд КПСС.
Социалистические обязательства приняты в
коллективах предприятий, организаций и уч«
реждений, одобрены на собрании предстать
телей трудовых коллективов.

ОИСТИНЕ счастливым стал для 24-летней
Галины Гагариной — младшей дочери первого космонавта Земли—уходящий год. Совсем недавно в Московском
институте -народного хозяйства имени Г, В. Плеханова, где она училась в аспи»
рантуре, ей присуждена
степень
кандидата
экономических
наук,

П

Подготовка завершается
В 1981—1985 годах знаков
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Ударник XI пятилетки» были
удостоены
многие труженики
Североморской экономической зоны. Как правило, они и становятся лидерами ударной
трудовой вахты в
честь
XXVII партийного
съезда,
с первых
дней стартового
года 12-й пятилетки добиваются весомых результатов.
В коллективе
Полярного
молочного завода
Всесоюзными знаками награждены
«вераторы автоматов по фасовке молочных продуктов в
пакеты Галина Ильинична

Крыгина и Нина Ивановна
Петрова, приемосдатчик готовой продукции Алина Николаевна Казакова,
машинист по стирке спецодежды
Анна Михайловна Суслова
и бухгалтер Валентина Яковлевна Жубрина.
Все они готовятся ударно
поработать на коммунистическом субботнике в честь
очередного
съезда
КПСС,
добиться в этот день наивысшей производительности
труда.
Созданный на предприятии штаб уже наметил объемы работ, которые предстоит выполнить на субботнике,(Наш корр.).

Чарджоу. Вдвое снизить
потери цемента при разгрузке вагонов поможет автоматизированный комплекс бестарного хранения
сыпучих
материалов,
сданный
в
эксплуатацию на
станции
Зергер в Чарджоусской области. Теперь все работы по
разгрузке вагонов здесь выполняют механизмы. В двенадцатой пятилетке на месторождениях Раз-Ачак и Наип
будут введены в строй механизированный комплекс для
хранения цемента, система
автоматического управления
агрегатами.
(ТАСС).

На снимке: коллеги и друзья поздравляют Галину Гагарину с
присуждением степени кандидата экономических наук.
(Фотохроника ТАСС).
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СЪЕЗДУ
ПАРТИИнаш вдохновенный труд!
Колхоз имени XXI съезда КПСС
1Э А ГОДЫ одиннадцатой
пятилетки
коллектив
нашего колхоза не раз выступал с инициативами по
досрочному
выполнению
плановых
заданий, например, среди животноводческих
ферм колхозов Мурманского
рыбакколхозсоюза к 40-летию Великой Победы. Сегодня териберчане
готовятся
встретить
XXVII
съезд
КПСС трудовыми подарками
и взяли обязательство выполнить за 12-ю пятилетку
шесть годовых планов по
всем показателям колхозного производства.
Как всегда, отлично потрурились наши рыбаки.
На
мойвенных путинах, на лове
креветки
в
прибрежном
шельфе Баренцева моря постоянно отличались экипажи
д-ериберских
промысловых
судов, которые по
праву
считаются
в Мурманском
рыбакколхозсоюзе одними из
лидеров
социалистического
соревнования за досрочное
выполнение плановых заданий на промысле.
Добрую славу заслужили
многие судоводители и механики, мастера добычи и
гидроакустики, матросы и
рыбообработчики нашего хозяйства. Их имена заносились в Книгу почета рыбакколхозсоюза, они пользуются
заслуженным
авторитетом
среди промысловиков Заполярья.
Вот и сейчас пример добросовестной работы в море
показывают команды средних рыболовных траулеров
*Пеша» и «Калевала», возглавляемые
капитанами
В. С. Рыбачеком и М. М. Гольшей. Став на 27-декадную
ударную вахту
в
честь
XXVII съезда КПСС, они в
полтора-два
раза перекрывают рейсовые задания по
вылов у рыбы, идут в авангарде соревнования за достойную встречу очередного
форума коммунистов страны.
Не менее важные задачи
стоят и перед сельскохозяйственной отраслью колхоза,
Хочу рассказать об уже
Достигнутом. В прошедшей
пятилетке правлению
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС, партийной
органивации,
всему
коллективу
нашего хозяйства приходилось решать ответственные
задачи по дальнейшему развитию общественного
животноводства,
увеличению
выпуска его продукции, повышению экономической эффективности
сельскохозяйственного производства. И
мы успешно с ними справились. Наш колхоз неоднократно признавался победителем социалистического соревнования
как в Североморской экономической зоне,
так и по Мурманскому рыбакколхозсоюзу.
\ Самой радостной и желанной для нас была побе" V ОРОШИЕ парни пришли
к нам работать на ферму! На наших ребят со спокойной совестью можно положиться.
Вот,
например,
Владимир Сакулин...
В Териберке хорошо знаку» большую семью Сакулиных. Отец Владимира, Борис Михайлович, пользуется
заслуженным авторитетом и
Уважением земляков. Он —
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Несколько десятилетий
ходил в море,
награжден
знаком «Ветеран колхозного рыболовства».
& Пришло
время начинать

да во Всесоюзном соревновании за успешное проведение зимовки скота 1983—1984
годов и награждение
коллектива колхоза Почетной
грамотой Д К КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС , и
ЦК ВЛКСМ. Териберчанам
вручалось
переходящее
Красное знамя Мурманского
обкома КПСС. За прошлогоднюю зимовку скота животноводы молочнотоварной
фермы отмечены Дипломом
Министерства рыбного хозяйства СССР. За добросо-

Сегодня
и завтра
Териберки
вестный труд в годы пятилетки заведующая фермой
Н. М. Сержантова награждена орденом «Знак Почета»,
доярка Е. К. Воробьева —
медалью
«За трудовое отличие», механизаторы В. 3.
Бекрешев и А. Н. Симашин,
доярка А. Н. Дорош — медалями «За преобразование
Нечерноземья РСФСР».
Чтобы добиться этих успехов, нам пришлось
решать очень много сложных
вопросов, и прежде всего —
кадровых,
воспитательных,
социально-бытовых,
материально-технических. Много
раз коммунисты обсуждали
и состояние трудовой дисциплины в нашем коллективе. На сегодняшний
день
мы укомплектовали колхоз
кадрами, создали для них
хорошие
бытовые условия.
Строительство благоустроенного жилья, усовершенствованная система оплаты труда на ферме, его механизация — все это стало привлекать к животноводству многих жителей поселка, в том
числе и молодежь.
За годы пятилетки построено здание животноводческой
фермы,
произведен
капитальный ремонт старого
помещения. Сегодня у колхозников есть склады
для
грубых
кормов
на
500
тонн,
для
комбикормов,
кормоцех, водозаборная станция. Одним словом, у нас
вырос целый животноводческий комплекс.
Можно отметить, что коллектив
молочнотоварной
фермы
добился неплохих
успехов. План одиннадцатой
пятилетки по производству
продуктов
животноводства
выполнен им досрочно. Сверх
плана на сегодняшний день
надоено более 2800 центнеров молока, а общий надой
за пятилетку составил 12139
центнеров при плане 9340,

При среднегодовом плане на
одну фуражную корову 3670
килограммов надои в прошлом году достигли 4518 килограммов. Повышение производительности труда позволило значительно превысить план по валовому надою молока. Все годы также велась работа по омоложению и отбору высокопродуктивного состава стада.
Партийная
организация
колхоза держит под постоянным контролем ход зимовки скота. В ее успешном
проведении прежде всего заслуга
замечательных тружеников фермы — зоотехника Р. И. Супрун, доярок
Н. А. Пузыревой, JI. Е. Ворониной, механизаторов А. В.
Головина, Г. А. Супруна, рабочих М. А. Митрофанова,
А. Е. Козловой,
плотника
И. М. Дмитриева и других.
Сегодня можно и нужно
добиваться еще более весомых результатов. Должны
быть задействованы имеющиеся резервы роста. Мы
планируем, например, строительство еще одного помещения фермы для увеличения поголовья скота. Но
есть отдельные вопросы, решить самостоятельно которые нам весьма
трудно.
Скажем, резкое увеличение
валового надоя молока вызвало немалые сложности с
его реализацией. Правление
Териберского рыбкоопа, к
сожалению, мало заботится
о торговле молоком. Североморский горисполком,
увеличивая колхозу
ежегодно
план по производству молока, предоставляет нам право самим искать пути
его
сбыта. План государственных
закупок молока на этот год,
к примеру, составляет только половину того количества, какое будет произведено.
Помимо
экономического
ущерба колхозу, этим наносится и большой моральный
урон нашим животноводам.
Другой острой проблемой
по-прежнему остается
увеличение посевных площадей
для выращивания трав на
силос.
В этой пятилетке
предполагается осушить 40
гектаров земель силами объединения
«Мурманскмелиорация».
Планируется
решить и
такой важнейший вопрос, как
строительство моста, а также
наладить
стабильное
энергообеспечение Териберки. Но здесь нам необходима помощь
вышестоящих
- партийных и советских органов.
Коллективу
рыболовецкого колхоза имени
XXI
съезда КПСС предстоит решить немало задач, чтобы
новыми трудовыми победами достойно встретить предстоящий партийный форум.
Л. КАРЕЛЬСКИЙ,
секретарь партийной
организации колхоза.

РАБОЧАЯ
свою
трудовую биографию
его детям — они остались в
родном поселке. Владимир,
отслужив в армии, освоил
специальность слесаря. Без
колебаний согласился работать на ферме. Избрал он
нелегкий участок производства: в животноводстве люди, равнодушные к делу,
просто не приживаются.
Зима в этом году выдалась
суровая. Сильные
морозы
сковали
поселок.
Доярки
нередко тревожатся и после

ТРУЖЕНИК МОРЯ
Удачлива
промысловая
судьба капитана С. И. Терентьева! Свыше двадцати
лет ходит на судах колхозного флота, и возглавляемый
им экипаж — неизменный
лидер
социалистического
соревнования.
...Траулер «Войково» стоял
на отходе в порту, но не
чувствовалось среди рыбаков
характерной суеты, «замотанности» перед выходом в
море.
— Спокойно у вас!
— А иначе
и не может
быть! Все идет по заданной
программе, — заметил Сергей Иванович.
И мне вспомнился разговор со специалистами отдела мореплавания Мурманского рыбакколхозсоюза:
— Судно еще в порт не
пришло, а у капитана уже
подготовлен план действий
на берегу, расписано время
стоянки. В Терентьеве удачно сочетаются отличные качества судоводителя,
промысловика и организатора.
Сам же он объясняет богатые уловы своего экипажа
хорошим знанием сырьевой
базы и опытом. Одним из
первых в Северном бассейне
осваивал лов
креветки в
континентальном
шельфе
Баренцева моря, и колхозные рыбаки знают: если уж
в этом именно промысловом
квадрате появилось «Войково»,
значит, капитан пришел сюда не зря.
— Молодых судоводителей
я с первого рейса стараюсь
приучить к самостоятельности, даю им возможность
привыкнуть к мостику. Ребята в колхозный флот приходят грамотные, но на промысле сказывается отсутствие опыта. Начинаю «делать» из вчерашних курсантов настоящих
специалистов. Проходит один рейс,
другой, смотришь, новичок
уже не боится брать на себя ответственность,
приобретает необходимые навыки,
«обкатывается»
морем, —•
поделился
мыслями С. И,
Терентьев.
Конечно, требовательность
руководителя не всем приходится по душе.
Однако
тем, кто привык
работать
на совесть, уходить от такого сверхстрогого
капитана совсем не хочется.
Он назвал многих своих
воспитанников, * например,
высококлассных специалистов А. Д. Настакалова, Н. Д.
Рагозина, В. Д. Гетманова,
других.
Привлекает людей в капитане прежде всего та высокая человеческая и профессиональная
надежность,
о которой говорят, что за
ним, как за каменной стеной. И справедливость его.
— Специалистов Теренть-

БИОГРАФИЯ

рабочего дня за своих подопечных. В трескучий мороз
недалеко и до неприятных
происшествий. А вдруг трубы прорвет или что другое?
Этого «вдруг», как правило,
не допускают механизаторы,
по очереди несущие дежурство на ферме.
—- Вместе с Владимиром
мы работаем уже не один
год. После постройки нового
здания фермы делали с ним
монтаж
электрооборудования, немало повозились с

механизмами на кормозапарнике. Сакулин не только
очень старательный, но и
умелый специалист, — отозвался о своем товарище механизатор Александр Головин. — Дояркам и напоминать ему не надо о какойлибо неисправности, Владимир сам видит, где нужно
помочь, и сразу спешит ту- *
да.
В семь утра начинается
рабочий день механизаторов,
а с ним и многочисленные

ев собрал отличных, вот и
есть с кем план делать! —
случаются и такие реплики
среди менее удачливых колхозных капитанов.
^^
— Это не совсем так, м ^ н
гих сам вырастил! — не ^ ^
гласен. Сергей Иванович. —
Правда, в молодости был категоричным, горячим,
любил власть проявить. Доходило и до конфликтов С
подчиненными. Теперь пришла житейская
мудрость,
что ли. Считаю, что в рейсе
выбивать человека из колеи
особенно
вредно,
можно
уничтожить веру в свои си-*
лы. Всегда есть возможность дать рыбаку исправить проступок хорошей ра<
ботой. В большинстве случаев ребята оправдывают доверие.
Пожалуй* немного
найдется в Мурманском рыбакколхозсоюзе капитанов, «собравших» так много наград,
как С. И. Терентьев: медаль
«За
трудовую
доблесть»,
многочисленные
почетные
грамоты за перевыполнен^
?ние
рейсовых заданий, знак «1
ш
теран колхозного рыболс
ртва». Экипаж СРТ-м «Войково» имени 40-летия Великой Победы досрочно завершил план одиннадцатой пятилетки по добыче рыбы,
принес
своему
колхозу
немалую прибыль. Недаром
С. И. Терентьеву была оказана честь принять участие
в
учредительном
съезде
уполномоченных рыболовецких колхозов в Москве. Он
избран членом правления
Всесоюзного
объединения
рыболовецких колхозов.
— Не собираетесь на берег? — спросила я капитана
перед выходом в рейс,
— Море не отпускает! —
ответил он. — Ему отдана
вся жизнь,
лучшие годы.
Такую уж судьбу я, впрочем, себе выбрал — раз я
навсегда!
В. МИХАЙЛОВА.
заботы — котлы нагревать,
постоянно регулировать теплоснабжение в помещениях
фермы, а случится какая
поломка, ликвидировать ее
в краткий срок.
Владимир
Сакулин
за
сравнительно недолгое время
стал своим человеком в коллективе животноводов. Он —
из тех людей, которые не
ищут работу полегче.
В
родном поселке началась его
трудовая биография, и можно считать, что она у Сакулина состоится.
Н. СЕРЖАНТОВА,
заведующая молочнотвварной фермой.
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РУЖЕНИКИ
Североморска и
территории,
подведомственной горсовету,
успешно справились с выполнением государственных
планов и социалистических
обязательств
четвертого
квартала и 1985 года в целом.
План пятилетки по реализации промышленной
продукции
выполнен на 104
процента, а объем реализованной продукции по сравнению с 1980 годом возрос
почти на 11 процентов.
Годовой объем
реализации промышленной продук-

Одним из наглядных показателей хозяйского отношения советских людей к
общественному добру
стал
неуклонный
рост выпуска
товаров народного потребления из материалов, которые
до того шли в отходы и на
Свалки. Этот процесс приносит и значительный экономический эффект, помогает удовлетворять растущие
потребности
населения
в
различных товарах.

Первая партия из двух тысяч штук разошлась мгновенно. В этом году их производство увеличится еще на
одну тысячу.

В 1983 году передовые рабочие Североморской экономической зоны бросили клич:
ft Отходы — в доходы!» — и
Приступили к изготовлению
товаров народного потребления. Лидерами сразу стали
Умельцы из Вьюжного. Они
выпустили различных изделий из отходов металла и
дерева на 27,5 тысячи рублей.

На стартовый год двенадцатой
пятилетки
намечен
выпуск первой партии детских качелей.

Очень красиво смотрелся
Сработанный
из
дерева
ящик для хлеба. Мгновенно
разошлись первые 2200 хлебниц стоимостью 12 рублей
50 копеек. В 1984 году таких
Изделий реализовано
уже
[четыре тысячи, в 1985-м —
Пять тысяч.
Не меньшим спросом стала пользоваться
хлебница
другой модификации, разраотаиная в минувшем году.
!то изделий по 15 рублей 30
копеек быстро нашли покупателей. На 1986 год решено
изготовить уже ЗООо таких
хлебниц, которые
удовлетворят
любой вкус — хлеб
в них хранить удобно, долго не зачерствеет.

ш

Поиск идет в коллективе
постоянно. Создан опытный
Образец газетницы, в которой сочетаются детали из
металла и дерева, стоимость
г - 3 рубля 75 копеек. В 1986
Году начнется серийный выпуск этих красивых новинок.
На третий квартал нынешнего года запланирован выпуск ручной кофемолки —
оригинального изделия подарочного типа. Ориентировочная цена — 15 рублей.
С прошлого года органивовано изготовление
навесный металлических полочек
(трех типоразмеров на батареи центрального отопления.

Люди

земли

Изготовлением
товаров
культурно-бытового
назначения занимаются и в Полярном.
Доски гладильные
изготавливают из
отходов
деревообработки. В 1986 году
в торговлю поступит около
тысячи таких
изделий, необходимых каждой семье.

Экономическое

Не остались в стороне и
росляковцы. Более двух тысяч отличных табуретов для
кухонь сработали здесь
в
минувшем году. В 1986 году
выпуск будет увеличен.

Товарищи знают
Альберта
Павловича
как
искреннего,
доброжелательного
человека.
Его
имя называют
в числе
лидеров соревнования за д о стойную встречу X X V I I съезда
КПСС,

Всего же в первом году
двенадцатой пятилетки трудовые коллективы
Североморской экономической зоны
выпустят товаров народного потребления на 524 тысячи рублей.
В дальнейшем
эти объемы
будут возрастать.
Выставка товаров для народа организуется
областным советом НТО. В дальнейшем по решению секретариата обкома партии она
станет постоянно действующей.
Образцы товаров народного потребления для выставки представили
североморцы. Заместитель председателя облсовета НТО Н. Н.
Александров дал высокую
оценку их качеству и оригинальности.
В. МАТВЕЙЧУК.

Фото А. Федотовой.

Хотя

веромсрской
центральной
аптеки
(заведующая-провизор А. И. Дворцова), агент-»
ства «Союзпечать»
(Д. Г .
Гончарова),
Териберского
рыбкоопа
(председатель
правления Н. Р. Говорова).
Бытовых услуг в 1985 го-»
ду реализовано на 1490,3 тысячи рублей,
в том числе
сельскому населению — на
56,2 тысячи рублей, что вы*
ше плана соответственно на
6,1 и, 1,7 тыс. рублей. В целом план по бытовому
обслуживанию населения выполнен на 100,4 процента,
сельского — на 103.

обозрение —•—

ции выполнен на 104,8 процента.
Североморский
хлебокомбинат (директор А. П. Ефимова, секретарь
партийной
организации
Т. Н. Семенчук, председатель профкома
Л. Н. Мягкова,
секретарь
комитета
ВЛКСМ
3. В.
Скрип) — план по реализации — 102,3 процента.
Молочный завод (директор
Г. Л. Смирнова,
секретарь
партийной организации Л. И.
Громовая,
председатель
профкома Е. Д. Ованесова,
секретарь комитета ВЛКСМ
Г. А. Власова) — 105 процентов.
Колбасный завод
(директор А. Н. Дыбкин, секретарь
партийной организации В. К.
Овчинникова,
председатель
профкома Е. Г. Ракоед, секретарь
комитета
BJIKCM
В. А. Иванченко) — 105,3
процента.
Териберские
судоремонтные мастерские
(директор
В. Н. Ефимов,
секретарь
партийной организации В. И.
Заболотный,
председатель
профкома В. В. Мухлинов,
секретарь комитета ВЛКСМ
А. Б. Широкий) — 104,4 процента.
Сверх плана промышленной продукции реализовано
947 тысяч рублей, что значительно превышает
намеченное
социалистическими
обязательства ми.
Объем реализации товарной продукции за 1985 год
в целом выполнен на 102,3
процента. Сверх задания ее
произведено на 464 тысячи
рублей, в том числе:
116
тонн хлебобулочных
и 4,5
тонны кондитерских изделий,
458 тонн
цельномолочной
продукции.
151 тонну пищевой рыбной
продукции дополнительно к
годовой программе выработал Коллектив Терийерского
рыбозавода (директор А. Н.
Смирнов, секретарь партийной организации В. В. Еремеев, председатель профкома Е. Г. Еремеева, секретарь
комитета ВЛКСМ Л. К. Резцова). Много хлопот доставил труженикам этого предприятия пролетевший в октябре циклон, но люди преодолели последствия стихии.
План по производительности труда выполнен на 106,6
процента — социалистическими же обязательствами
предусматривалось
сверхплановое превышение этого

Здесь же выпускают амортизаторные
и
рессорные
втулки
для
автомобилей
«Москвич» — на нынешний
год
намечено
изготовить
около десяти тысяч штук.

.
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Итоги четвертого квартала и 1985 года в целом

Из отходов стали с 1983
года изготавливают завертки
для форточек — каждая пара стоит 25 копеек. Но дело
не в цене даже, а в том, что
основное производство становится малоотходным. То, что
вчера шло в металлолом, сегодня идет в дело.

РЕМОНТ
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ПОКАЗА ТЕЛИ
НАШЕГО РОСТА

североморской

Почти тридцЬтк лет работает в коллективе
Североморской
электросети
диспетчер
А . П. Пивоваров,
специалист
высокой квалификации, ударник коммунистического труда.

показателя на 1 процент.
Вместе с тем
не всеми
предприятиями
выполнены
обязательства по поставкам
промышленной продукции—с
ними не справился колбасный завод (99,8 процента).
Досадный срыв произошел Б
первом квартале 1985 года,
когда предприятие
толькотолько начало работать
на
самостоятельном балансеПосле этого
администрация, партийная и профсоюзная организации сделали
правильные выводы, и государственные планы
последующих кварталов выполня-

т

ТОВАРЫ ИЗ ОТХОДОВ

№

УЖЕ

письмо

Жители дома № 11 по
улице Комсомольской в Североморске
обратились
в
редакцию с жалобой, что на
протял<ении нескольких лет
в долге зимой отопление ра-

лись по всем показателям.
Труженики сельского хозяйства на 41 процент перевыполнили план года
по
производству молока, на 9
процентов — по продуктивности животных.
Средние надои от одной
коровы в целом по хозяйствам нашего района составили 4072 килограмма,
а
в
колхозе имени XXI съезда
КПСС — 4497 килограммов,
что на 1416 кг больше среднеобластного показателя. Это
большая победа коллектива
молочнотоварной фермы во
главе с заведующей, кавалером ордена «Знак Почета»
Н. М. Сержантовой.
Сверх плана произведено
1054 центнера
молока и
реализовано — 881. Социалистическими
обязательствами предусматривалось произвести
дополнительно
к
заданию 800 центнеров молока.
Годовые задания по производству
мяса
колхозом
имени XXI съезда
КПСС,
подсобными
хозяйствами
Мурманского морского биологического института,
Североморского
рыбкоопа
и
Центральной районной больницы перевыполнены. Однако с планами не справились
в Териберском
рыбкоопе
(недодано 70 центнеров мяса) и в подсобном хозяйстве
объединения
«Мурманрыбпром» при колхозе имени
XXI съезда КПСС (71 центнер). В связи с этим общее
выполнение плана составило
всего лишь 87 процентов.
Ещё раз затрагивая вопросы продуктивности коров,
следует сказать, что в подсобном хозяйстве ММБИ надои молока значительно ниже среднеобластных и составили лишь 2777 килограммов.
Не радует и выполнение
плана товарооборота — 98,9
процента. Не справились с
годовым заданием:
Североморский рыбкооп (председатель правления Л. Ф. Сизова) — 93,7 процента, недодано товаров на 294,8 тысячи
рублей; горбыткомбииат (директор Н. Б. Зайцева) — 97,9
процента, недодано товаров
на 22,5 тысячи рублей; контора «Гортопсбыт»
(директор Г. А. Молдаванцев) —
70 процентов.
Хорошо обстоят дела
с
выполнением плана товарооборота в коллективах Се-

ЗАПЛАНИРОВАН

и не

опубликовано

ботает очень плохо, бывает,
его отключают совсем. Отопительная система не менялась в течение 25 лет, с момента постройки дома.
Не
было и капитального .ремонг
та.

—

Редакции ответила начальник ЖКО Л. М. Павлова:
— Действительно,
комплексного
капитального ремонта здания не было, поскольку, по существующему

Крайне
неудовлетвори*
тельны итоги сбора
пище*
вых отходов
в -1985 году.
Только в Центральной рай-»
онной больнице успешно по-»
работали и собрали 36 тони
отходов для подсобного хозяйства вместо положенных
по плану — 35-ти.
Оба
рыбкоопа,
управление жилищно-коммунального хозяйства (Н. Л. Цмоков) не справились с плановыми заданиями четвертого квартала и 1985 года в
целом.
Успешно выполнен
план
освоения денежных средств
по объектам
отдела капитального
строительства
Мурманского облисполкома.
Введены в строй: 59-квартирный жилой дом в поселке Рссляково, 71- и 72-квартирчые дома в Североморске общей площадью почти
11 тысяч квадратных метров.
Завершено возведение
«коробки» хирургического корпуса на 240 коек. На всех
этих объектах освоено 3459
тысяч рублей, что больше
плана.
На 107 процентов выполнен план освоения
средств
на
капитальный
ремонт
жилфонда.
В трудовых
коллективах
Североморска с территорией,
подведомственной
горсовету, растет и ширится социалистическое соревнование за
достойную встречу
XXVII
съезда КПСС, за экономию
и бережливость — только в
1985 году сэкономлено
149
тонн черных и цветных металлов (141,9 процента), 325
тысяч киловатт-часов электроэнергии (112,1
процента),,
228 тонн условного топлива
(123,1 процента).
Темпы
роста производительности труда (107 процентов) за год превышают темпы роста средней заработной платы — (101,3 процента).
Первый год 12-й пятилетки шагает по североморской
земле. Каждому североморцу-труженику
следует
с
первых дней держать напряженный трудовой ритм,
чтобы успешно
справиться
не только с обязательствами,
взятыми в честь съезда партии, но и обязательствами
года.
А. МИХЕЕВ,
заместитель председателя горисполкома, председатель плановой
комиссии.
положению, он производится через 30 лет с момента ввода дома
в эксплуатацию.
Однако выборочный
капитальный ремонт — скажем,
замену кровли, «косметику»
мы делали. В текущем году
запланирован ремонт системы отопления. Перебои, на
которые жалуются жильцы,
связаны именно с ее ветхим
состоянием.
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Посвящается
съезду партии
- североморцы
XXVII съезду КПСС». Так
названа экспозиция выставки работ народного крллек-j
тива изостудии Краснозна- J
менного
Северного флота,i
открывшаяся в Североморском Доме офицеров.
Здесь представлены произ- |
ведения художественного ру- j
ководителя студии,
члена I
Союза художников
СССР j
А. А. Сергиенко — жанро-;
вое полотно «Будни флота», j
«Портрет
североморца»
и
другие. Ту же тему о совре- |
менных защитниках морских рубежей Родины, а
также
славные страницы
военной истории Заполярья
раскрывает в своих графических
работах
офицер
И. М. Мошкин.
В живописи А. М. Балашова отражен труд рыбаков
и портовиков Мурмана. Трудовые предсъездовские ритмы мы видим и в творчестве военнослужащего Б. Б.
Манько: «Североморск строится», «В порту».
Героике наших дней —
покорению Северного полюса подводниками посвящено
полотно офицера А. И. Гришанцева «Во льдах Арктики».
В жанрах портрета и морского пейзажа успешно выступил Е. Г. Шишарин.
В. СМИРНОВ.
ХУДОЖНИКИ

С концертом
к передовикам

ОПУЛЯРНОСТЬ
этого.
актера постоянно растет.
Заслуженный
артист
РСФСР Николай Караченцов все прочнее завоевывает зрительские сердца. Недавно он вместе с творческой группой
Московского
драматического театра имени
Ленинского комсомола побывал в гостях у североморцев.
— Зритель нашего театра
— в основном молодежь. Мы
стараемся говорить с ней о
серьезных
социальных
и
нравственных
проблемах
языком современной драматургии, — рассказал артист
Борис Беккер. — Театр собрал значительные творческие силы. На его сцене работают такие известные актеры, как Евгений Леонов,
Татьяна Пельтцер, Олег Янковский,
Инна Чурикова,
Александр Абдулов, ваш сегодняшний
гость Николай
Караченцов и многие другие.
Новая эпоха началась в театре с приходом режиссера
Марка Захарова. Заметным
явлением в искусстве стала
его рокк-опера «Юнона и
Азось», музыку к которой
написал Алексей Рыбников.
Высоко оценили ее и наши
зрители, и зарубежные. В
«Юноне и Авось» Николай
Караченцов
играл
графа
Резанова — исследователя,
первопроходца,
одержимого
идеей человека. По существу, талант Николая Петровича взрастил Марк Захаров.
Караченцов сыграл в первом музыкальном спектакле
театра «Звезда и смерть
Хоакина Мурьетты» по произведениям Пабло Неруды, в
пьесе А. Арбузова «Жестокие игры», в «Тиле» Григория Горина. Одна цз последних его работ в театре —
Алексей
в «Оптимистической трагедии» Всеволода
Вишневского.

ИЩУ

Гости Североморска
ШЁ
,

Вниманию населения
Завод по ремонту радиотелеаппаратуры
извещает
владельцев, что гарантийную
аппаратуру необходимо ставить на гарантийное обслуживание. Для этого необходимо зарегистрировать пас| порт в диспетчерской службе горбыткомбината. Справки можно получить по телефонам: 2-26-02, 2-29-68.
|
Владельцы
гарантийной
аппаратуры должны
помнить, что своевременная постановка на учет позволяет
ремонтному
предприятию
планировать снабжение необходимыми радиодеталями
и поддерживать работоспособность аппаратов в течение гарантийного срока.

АШ Адрес
п
52843

т

*гюграфия

Это фильмы «Старший сын»,
«Собака на сене»,
«Благочестивая Марта», «Приключения Электроника», «Белые
Росы», «Прежде, чем расстаться», «Как быть счастливым», телефильм «Батальоны просят огня» и многие
другие. Хочу подробнее рассказать
о
гастролях во

реклама

Своевременная постановка
на абонементное обслуживание позволяет гарантировать
работоспособность телевизора в течение 10 лет со дня
выпуска за счет абонементной платы без дополнительной оплаты ремонта и замененных радиодеталей, кинескопа.
Североморский завод по
ремонту радиотелеаппаратуры извещает, что в настоящее время платный ремонт.
магнитофонов,
радиоаппаратов, проигрывателей сокращен до 3—5 дней. Принимаются срочные заказы.
Сроки ремонта телевизоров
цветного изображения в стационаре и на дому у заказчиков временно увеличены в
связи с неполным
штатом
радиомехаников.
Администрация.

|

За месяц до его истечения
можно продлить обслуживание цветных телевизоров, заключив договор по абонеменДля этого следует при| ту.
быть на завод с паспортом
на телевизор, после оконча| ния гарантии вызвать масК СВЕДЕНИЮ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ
тера на дом.
Северохуюрский линейно-технический цех связи сообщает
жителям Североморска, поселков Росляково, Сафоново и
Териберка, что прием заявлений о неисправности радиоточек и устранение выявленных повреждений производятся
в понедельник, вторник, субботу — с 8.30 до 18 часов, в среду, четверг, пятницу — с 8.30 до 20 часов. Выходной день
— воскресенье.
Заявки принимаются по телефону 2-14-15.
*

*

*

Североморский линейно-технический цех связи сообщает
жителям Североморска,
поселков Росляково и Сафоново,
что радиотрансляция в указанных населенных пунктах ведется по трем программам:
— первая общесоюзная программа;
— программа радиостанции «Маяк»;
— УКВ-программа.
"" "
Для прослушивания всех программ приобретайте в магазинах приемники трехпрограммного радиовещания.

184600, г. Североморск, уп. Северная.

Приглашаются на работу
Киномеханик.
Оклад 95
рублей.
Обращаться в Росляковский Дворец культуры, телефон 92-422.
Временно—старший электромеханик по обслуживанию
АТС декадно-шаговой системы (работа сменная), станционный электромонтер по
обслуживанию телеграфного
оборудования (мужчина).
Постоянно — техническая
уборщица по чистке монтажа
оборудования АТС.
За справками обращаться:
Североморск, городской узел
связи, линейно-технический
цех.
Водители 1—3 классов, оклады 93—103 рубля, при выполнении плана грузоперевозок выплачивается премия
до 15 процентов от оклада,
автослесари 1—4 разрядов,
механик по ремонту, оклад
130 рублей, машинист-кочегар, оклад 95 рублей с доплатой за выполнение обязанностей золыцика 23 рубля 50 копеек.
За справками обращаться
но телефону 7-33-76.
Электромеханик по обслуживанию на североморскую
АТС-2, работа сменная.
Обращаться
по адресу:
г, Североморск, ул. Северная, 4-а,
линейно-технический цех, телефон 2-11-11.

31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью

на диктофон), ответственный секретарь - 2 06 80,
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порта — 2-05-96, отдел культуры и информации

И-чдечс

..

Объявления,

I

Литературный вечер
под
таким названием прошел в
городской библиотеке № 1
г. Полярного. Внимание книголюбов привлекли книжные выставки, на которых
были представлены факсимильное издание книги эпохи Петра I «Юности честное
зерцало», миниатюрные, малоформатные издания, специальная литература о чтении, библиофильстве.
О крупнейших издательствах страны, известных библиотеках Москвы и Ленинхуада рассказали заведующие библиотеками
И. И.
Рыжкова и 3. М. Васильева.
С помощью 3. Г. Ереминой
книголюбы
совершили путешествие
в
многоликий
Мир иллюстраций, О. В. Су
ханова помогла разобраться
в библиографии.
'Завершился вечер литера
турной викториной.
И. ОШМЯКСКАЯ,
председатель городского
общества любителей книги.
г. Полярный.

V4 ,•

— В кино снимаюсь давно,
сыграл около сорока ролей.

I

«Листая в е ч н ы е
страницы»

V.

М Л

«растопить» сердца зрителей
этот актер с подкупающей,
чуть
лукавой
улыбкой!
Вспомним, кстати, киноленты
с участием Николая Караченцова. С этого и начался
его диалог с залом.

Аплодисментами встретили североморцы своего гостя. Как все же легко умеет

С концертной программой
«В рабочий полдень» выехали. . на производство культработники и участники художественной
самодеятельности Росляковского Дворца
культуры.
Героями дня стали бригады А. Ф. Сазоновой и В. Ф.
Рожковской, которые сегодня
трудятся
под
девизом:
«XXVII съезду КПСС — 27
ударных декад!».
В
программу
концерта
для передовиков производства вошли лирические песни
и стихи, народные танцы.
Е. РОДИОНОВА,
заведующая
политикомассовым отделом Дворца культуры.

ХАРАКТЕР!

«Не с т р а ж е

Заполярья».
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печати
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Франции, куда мы ездили
со спектаклем „ «Юнона и
Авось». Я впервые прочувствовал, какая это огромная
ответственность — представлять свою Родину за рубежом. Французы проявляли
большой интерес к советскому творческому коллективу.
У нас в гостях побывала
«звезда»
эстрады
Мирей
Матье, наш спектакль про^
шел с ошеломляющим усн
пехом.
Затем Николай Караченцов исполнил несколько ли*
рических песен, широко известных сегодня, сразу установил контакт со зрителями.
Североморцы смогли также посмотреть отрывки из
киноленты «Старший сын»
по пьесе А. Вампилова, нового телефильма «Один за
всех!» режиссера О. Рябоконя с участием актера.
— Николай
Петрович!
Считаете ли вы свою актерскую судьбу удавшейся? —
такой вопрос
был задан
Н. Караченцову в одном из
антрактов.
— В основном, да! Михаил
Ульянов как-то заметил, что,
сделав однажды значительную работу, начинаешь смотреть на все последующие
с ее высоты. Сегодня
на
авансцену выходит новый
тип исполнителя — актерличность, человек, который
может высказать собственное суждение о мире. Ищу
своего героя. Ищу характер.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Р. Макеевой.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Счетовод, оклад 85 рублей. я
За справками обращаться _
по телефону 7-94-3-39.
Грузчики, машинисты хо- |
лодильных установок.
Обращаться на
Севере- I
морским молочный завод.
Водители маршрутных автобусов
«ЛАЗ-695»
и
«ЛИАЗ-677», оплата
трудаповременно-премиальная, автослесари,
газоэлектросварщик.
За справками обращаться
по
телефонам:
2-12-96,
2-02-75.
Временно: билетный кассир, знающий бухгалтерский
учет.
Обращаться в Североморский Дом офицеров флота.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский
рыбкооп
производит закупку свинины
по цене 3 рубля 6 копеек
за 1 кг живого веса, 3 рубля 30 копеек—за 1 кг убойного веса.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Падорина, 7, Североморский
рыбкооп,
телефон
210-39.
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«СТРОИТЕЛЬ»
31 января — «Баллада ©
доблестном рыцаре Айвенго»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
30—31 января — «Зимняя
вишня» (нач. в 10, 12, 13.50,
16.10, 17.50, 19.40, 22).

Над этим номером работали:
, линотипист С. Лшцилииа
верстальщик 'Г. Луккова
цинкограф В. Рпицев
стереотипер Ч. ГаАденас
печапмж О. Козлов
корректор И. Щербакова
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