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Североморск с территорией, подчиненной горсовету, не является крупным: его 

площадь 3,9 тысячи квадратных километров и составляет 2,7 процента oт территории 

Мурманской области. Численность населения составляет 7,7 процента от численности 

жителей области. 

Численность рабочих и служащих составила за 1989 год 7.8 тысячи человек; Из 

них в промышленности занято 1,1 тыс. человек (14 процентов от общего числа 

работающих); в учреждениях здравоохранения — 1,7; народного образования — 1,6; 

жилищно-коммунального хозяйства — 1,8; связи — 0,6; культуры — 0,4; науки — 0,3 тыс. 

человек. 

Но состоянию па 15 ноября 1989 года имелось 2,5 тысячи специалистов со 

средним специальным и 2,2 тысячи специалистов с высшим образованием, занятых на 

предприятиях и в организациях города. По численности специалистов с высшим и 

средним специальным образованием в расчете на 1000 работающих в 1989 году наш город 

занял первое место в области, однако большинство специалистов работают на 

должностях, не требующих имеющегося у них образования. 

В городе действует бюро по трудоустройству, переобучению и профориентации 

населения. В 1989 году в него обратилось 2 тысячи человек, из которых 700 человек было 

трудоустроено. 

Денежные доходы на душу населения по Североморску с территорией, 

подчиненной горсовету, за 1989 год составили 2695 рублей и возросли за год на 15,1 

процента. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих за 1989 год составила 

около 330 рублей и увеличилась по сравнению с 1988 годом на 38 рублей. К областному 

уровню среднемесячная зарплата у нас в районе ниже па 19,6 процента (410 рублей). 

В 1989 году средний размер вкладов населения в учреждения Сберегательного 

банка СССР - 2070 рублей. 

Розничный товарооборот государственной, кооперативной торговли, включая 

военторг и общественное питание, за 1989 год составил 121,1 миллиона рублей (103 

процента к плану). Сверх плана продано товаров на 3,9 миллиона рублей. Алкогольных 

напитков продано на 3,6 миллиона рублей, включая реализацию через предприятия 

общественного питания. Продажа товаров на душу населения составила 1382 рубля. 



В 1989 году по сравнению с 1988 годом было продано мяса и птицы на 3,1 

процента меньше: колбасных изделий и копченостей больше на 37,6; молока и молочных 

продуктов — больше па 5.6; чая — на 33,4; хлеба и хлебобулочных изделий — меньше на 

2,7; картофеля меньше на 10.7; Фруктов — меньше на Т.8; верхнего трикотажа — Зол мне 

па 11,6; кожаной обуви — больше на 11.7; ковров л ковровых изделий — меньше на 11,5; 

радиотоваров — меньше на 2,9; электротоваров — больше на 4,4; холодильников — 

больше па 118; стиральных машин - больше на 23.9; телевизоров - на 2,4 процента 

больше. 

За 1989 год было продано продовольственных товаров на 2;9 миллиона рублен, 

непровольственных товаров — на 64,3 миллиона рублей, удельный вес продажи винно-

водочных товаров в общем объеме товарооборота составил 2,9 процентов; мяса и 

мясопродуктов — 4,6; молока и молочных продуктов — 1,9. 

Несмотря на увеличение товарооборота в 1989 году, спрос населения па многие 

продовльственные и промышленные товары не удовлетворялся. Исчезли из продажи 

дешевые товары, ощущался острый дефицит более дорогих. 

Розничные цены на товары народного потребления по сравнению с 1988 годом 

возросли в среднем па 5 процентов, в том числе на непродовольственные товары — па 11. 

Однако денежные доходы населения увеличивались быстрее товарооборота п фондов 

потребления, вследствие чего возрос неудовлетворенный спрос населения на швейные, 

трикотажные, чулочно-носочные изделия и обувь, теле радиоаппаратуру, магнитофоны, 

холодильники, электропылесосы, электрические утюги, стиральные и швейные машины, 

мебель, обои, многие виды посуды, парфюмерно-косметические товары. Ощущался 

острый недостаток в лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения. 

Товарооборот общественного питания по сравнению с 1988 годом увеличился на 

10,2 процента и составил 8.3 миллиона рублей (104 процента к плану). Однако 

организация работы, уровень качество обслуживания населения в системе общественного 

питания во многих случаях остаются неудовлетворительными. 

В городе ощущается острый недостаток в магазинах, предприятиях 

общественного питания. Так, на 1000 жителей у нас приходится 29 квадратных метров 

торговой площади при нормативе по РСФСР 205 кв. метров, т. е. 14 процентов к 

нормативу. Недостаток торговых площадей магазинов приводит к созданию очередей и 

затрудняет обслуживание покупателей. На предприятиям общественного питания 

приходится 5 мест на 1000 жителей при нормативе 28 мест но РСФСР, т. е. 18 процентов к 

нормативу. 



В городе имеется 5 предприятий и организаций, занимающихся производством 

товаров народного потребления. Они производят колбасные изделия 41 мясные 

полуфабрикаты. хлебобулочные и кондитерские изделия, цельномолочную продукцию, 

швейные и трикотажные изделия, безалкогольные напитки, запчасти к машинам. Всю 

остальную продукцию мы завозим из других областей и районов страны. 

В 1989 году на душу населения в г. Североморске с территорией, подчиненной 

горсовету, было произведено товаров народною потребления на сумму 242 рубля, что 

ниже уровня по области — 758 рублей. 

Сверх плана произведено 410 тонн цельномолочной продукции. 118 тонн 

хлебобулочных и 22 тонны кондитерских изделий; обуви изготовлено па 4,8 тысячи 

рублей больше, на 28,3 тысячи рублей — швейных изделий. Нe выполнены плановые 

задания по производству безалкогольных напитков и вязке трикотажных изделий. 

Развитие сферы платных услуг является одним из важнейших направлений 

удовлетворения потребностей населения. За 1989 год объем их составил 7,6 миллиона 

рублей — 105 процентов к плану и 105,5 процента к уровню 1988 года. С планом 

реализации платных услуг населению не справились за текущий год 7 организации, 

которыми недодано населению услуг на 120,8 тыс. рублей. В их числе Териберекие 

судоремонтные мастерские, ММБН, гороно. Североморский завод РРТА и другие. 

Большую часть в объеме реализации платных услуг населению по нашему городу 

занимают услуги связи. За 1989 год их объем составил 2,9 миллиона рублей. Плановое 

задание по этому показателю выполнено на 105 процентов. Объем бытовых услуг 

составил 1.9 млн. рублей — 105 процентов к плану. Кроме того, флотским КБО было 

оказано бытовых услуг населению на 1,8 миллиона рублей. 

Сейчас службой быта оказывается населению Североморска более ста различных 

услуг. В 1989 году каждый житель города получил различных услуг на 107,3 рубля, по 

области же этот показатель составляет 30-4 рубля. 

Из 26 основных видов бытовых услуг по 5-ти задание не выполнено. Допущено 

отставание по ремонту телевизоров, вязке трикотажных изделий, услугам фотографии. 

Имеют место нарекания на работу предприятий бытового обслуживания 

населения. За год было написано 25 жалоб и заявлений граждан на нарушение сроков в 

исполнении заказов и на низкое качество их исполнения. 

Дальнейшее развитие получили кооперативы. Но состоянию на начало 1990 года 

в Североморске их зарегистрировано 101, из них действующих — 74. Численность 

работающих в них составила 865 человек, в том числе больше половины из них — 

совместители. Кооперативами оказано услуг населению за 1989 год на 8.1 миллиона 



рублей, т. е. на одного жителя города оказано услуг кооперативами на 93 рубля. Фонд 

оплаты труда составил 3.2 процента от общего объема оказанных услуг, и среднемесячная 

заработная плата — 251 рубль. 

Наибольшее количество кооперативов зарегистрировано в строительстве и по 

бытовому обслуживанию населения. Ими, соответственно, оказано услуг на 0,6 миллиона 

рублей и 0.2 миллиона рублей. Торгово-закупочными кооперативами оказано услуг 

населению на 3,3 миллиона рублей. 

Большое значение в социальном развитии имеет обеспеченность Жильем. 

Жилищный фонд Североморска с территорией, подчиненной горсовету, па 1 января 1990 

года составил 1250 тысяч квадратных метров общей площади (включая жилищный фонд 

Министерства обороны) или около 28 тысяч квартир. Обеспеченность жильем в расчете 

на одного жителя общей площадью изменилась с 14 квадратных метров в 1983 году до 

14,3 квадратных метра в 1989 году. В области этот показатель составляет 13,2 квадратных 

метра. 

За счет всех источников финансирования в 1989 году построены и сданы в 

эксплуатацию 20 жилых домов общей площадью 70.6 тысячи квадратных метров. Введена 

школа на 1176 мест. 

1457 семей улучшили жилищные условия, в том числе по Североморскому 

горисполкому — 150 семей, однако в течение года вновь принято на учет для получения 

жилья 157 семей в горисполкоме и поселковых Советах. В копне 1989 года на учет для 

улучшения жилищных условий в горисполкоме и поселковых Советах народных 

депутатов было поставлено 1793 человека. 

В 1989 году в Североморске была разработана целевая комплексная программа 

«Труд и здоровье трудящихся», направленная на улучшение условий охраны труда, 

культуры обслуживания населения, охраны материнства и детства, борьбы с пьянством и 

алкоголизмом, на расширение материально-технической базы здравоохранения, на охрану 

атмосферного воздуха. Ассигнования на здравоохранение из городского бюджета 

постоянно увеличиваются, в 1989 году они составили около 6 миллионов рублей. В трех 

больничных учреждениях Североморска с территорией, подчиненной горсовету, 

функционирует 600 коек, и все они работают с большой перегрузкой. Обеспеченность 

больничными койками на 10 тысяч человек составила 68 коек. Это намного ниже 

областного показателя - 112.9. Медицинскую помощь населению оказывало около 300 

врачей и 649 человек среднего медицинского персонала. Потребность населения в 

высококвалифицированной медицинской помощи удовлетворяется не полностью. На 10 



тысяч жителей приходится 104 врача и среднего медицинского персонала, это ниже 

областного уровня — 155.  

Воспитанием детей дошкольного возраста занимаются 40 детских садов и яслей, 

которые посещают 6412 детей, при этом переукомилектованность составляет 1147 детей -  

на 22 процента больше нормы. Кроме того, 102 человека стоят в очереди для определения 

в дошкольные учреждения, а нуждаются в устройстве в детские сады и ясли 3500 человек. 

Летом 1989 гола было вывезено на дачи 190 малышей. 

Последовательно осуществляется реформа общеобразовательной школы. В 

1989— 1990 гг. продолжался переход на обучение детей с шестилетнего возраста. По 

новой программе одиннадцатилетней школы обучалось 618 детей шестилетнего возраста, 

из них 190 — в дошкольных учреждениях. 

В общеобразовательных школах всех видов на начало учебного года обучалось 

14960 учащихся. В школах в группах продленного дня 2140 учащихся. 

Проектная мощность действующих школ не удовлетворяет фактическую 

потребность на 2130 мест. 

Численность учащихся, занимающихся во вторую смену, составила 5402 

человека, что соответствует 37 процентам от общего количества учащихся. 

Среднее образование в 1989 году получили 781 юноша а девушка. 

В 17-ти летних пионерских и других оздоровительных лагерях отдохнуло 3432 

школьника из нашего города, в том числе через систему гороно — 674 человека. 

В профессионально-техническом училище в 1989 году обучалось 743 человека, 

было принято — 324 человека, выпущено — 266. 

Культурно - просветительную работу среди населения проводят 14 массовых 

библиотек с фондом книг и журналов 430.7 тыс. экземпляров. Количество читателей в них 

33.8 тысячи человек. 

На конец 1989 года насчитывалось 9 клубных учреждений с числом мест 1949. 

Сеть платных киноустановок па начало 1990 года составила 17. Число посещений 

киносеансов 1181 тысяча, в среднем на одного жителя приходится 14 посещений в год (по 

области — 13). По сравнению с 1988 годом произошло уменьшение на 11,5 процента, что 

связано со снижением интереса населения к массовым видам культуры. 

Широкое распространение получили видеосалоны. 

В Североморске с территорией, подчиненной горсовету, действует 5 музыкальных 

школ, в которых занимаются 1085 детей. В г. Североморске работает художественная 

школа. 



Научная деятельность у нас в районе осуществляется Мурманским морским 

биологическим институтом, в котором работает около 300 человек, из них 121 научный и 

научно-педагогический работник. Темы  научно- исследовательских работ ММБН 

реализуются в рамках комплексной общегосударственной  программы «Мировой океан». 

За 1989 год в районе выявлено около 6100 лиц, совершивших административные 

правонарушения. Это на 21 процент больше, чем за 1988 год. Больше всего 

административных правонарушений совершено па транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Продолжает оставаться напряженной экологическая обстановка в городе. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу в 1989 году составили 5,5 тысячи тонн и 

увеличились, по сравнению с 1988 годом, на 9,6 процента. Сброс загрязненных сточных 

вод в 1988 году составил 14,5 миллиона кубических метров, из них без очистки — 13,7 

млн. куб. м, недостаточно очищенных — 0,8. В расчете на одного жителя сброс этих вод 

составил 166 куб. метров. 

В системе мероприятий по укреплению здоровья населении большую роль играют 

физкультура и спорт. За 1989 год численность лиц, посещающих занятия по физкультуре 

и спорту, но Североморску составила около 15 тысяч человек, число занимающихся в 

секциях и группах оздоровления — около 5 тысяч человек. В городе насчитывается 77 

спортивных сооружений, в которых население может заниматься физкультурой и 

спортом, в том числе 14 площадок, 21 спортивный зал, 1 плавательный бассейн. 

И. Бизякова.  

зав. городским отделом статистики. 


