
Пюопетаоии всех стран, соединяйтесь! 

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

На пусковых объе кпгах 

ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ МЯСА 
И МОЛОКА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ 

Как работает на финише 
года коллектив совхоза «Се-
вероморец»? Дирекция, пар-
тийная и профсоюзная орга-
низации подвели итоги про-
изводственно - хозяйственной 

еятельности за одиннадцать 
есяцев. 
Мясо. В живом весе полу-

чено его 306 тонн. Еще в ав-
густе выполнено годовое за-
дание и социалистические 
обязательства. 

Молоко. Валовый его на-
дой достиг 1706 тонн — 102 
процентов к плану. Продук-
тивность каждой фуражной 
коровы в среднем по хозяй-
ству выросла до 3758 кило-
граммов при плане — 3577. 
Это успех._6рж£1ды молоч-
ного животноводства, кото-
рую возглавляет В. Н. За-
бияка. 

— Темпы роста продуктив-
ности животных нас раду-
ют, — рассказывает главный 
экономист совхоза В. О. Ля-
дова, — по итогам 1987 года 
в целом должны выйти на 
4000-килограммовый рубеж. 

— Уже сейчас его превзо-
шли наши передовые дояр-

— продолжает замести-
директора, главный 

зоотехник Р. А. Шайдуллин. 
—г Мария Дмитриевна Тпта-
ренко н Нина Александров-
на Лазаренко. к примеру, 
получили по 4252 килограм-
ма молока от каждой коро-
вы своей группы. Валенти-
на Александровна Киселева 
и Мария Михайловна Ваше-
няк надоили по 4125 кило-
граммов. При этом и жир-
ность молока высокая, и ка-
чество отменное. 

Да, доярки в совхозе ра-
ботают хорошо, И обуслов-
лено это моральными и эко-
номическими стимулами. 
Многие имеют государствен-
ные награды, отмечены ме-
далями ВДНХ. В честь по-
бедителей социалистическо-
го соревнования поднимают 
флаг трудовой славы. Об 
успехах животноводов не-
пременно расскажут красоч-
ные * Молнии»... 

Четко и постоянно дейст-
вуют стимулы экономиче-
ские. В дирекции вывешен 
приказ о выплате премий 
за сданное первым сортом 
молоко <93,3 процента от 
общего количества) на мо-
локозавод в третьем квар-
тале года. Доярка В. Н. Ма-

нина, к примеру, получила 
113 рублей 12 копеек, В. А. 
Киселева — 91 рубль 88 ко-
кеек, а М. Д. Титаренко — 
64 рубля... Премированы 
скотники, слесари животно-
водства, водители молоково-
зов... 

Не так давно, кстати, сов-
хоз сдавал на молокозавод 
некондиционную продукцию, 
нес при этом убытки. Об 
этом 17 мая 1984 года писа-
ла «Североморская правда», 
сообщала цены: каждая тон-
на молока первого сорта 
приносила поставщику 600 
рублей, второго — 558, несор-
тового — 480. Охлаждение 
молока до плюс десяти гра-
дусов по Цельсию приноси-
ло дополнительные суммы. 

С приходом в совхоз но-
вого руководителя, ныне 
депутата горсовета Л. Н. 
И щука, положение измени-
лось. Все специалисты ста-
ли считать деньги. С по-
мощью партийной организа-
ции, руководимой главным 
экономистом В. О. Лядовой, 
приступили к реорганизации 
экономики хозяйства. Сов-
хозной ремстройгруппе опре-
делили сооружение при-
стройки к коровнику для 
охлаждения молока, изыс-
кали для этого немалые 
деньги. Какова отдача? 

— В этом году за перво-
сортное молоко мы получи-
ли порядка десяти тысяч 
рублей прибыли, — поясня-
ет Р. А. Шайдуллин. — Вло-
женные в пристройку деньги 
уже окупаются. 

Заработная плата доярок 
зависит и от жирности мо-
лока. В молочном стаде сов-
хоза сейчас в основном 
коровы черно-пестрой хол-
могорской породы. Базис-
ный процент жирности мо-
лока для них установлен — 
3.3. Получила доярка про-
дукцию с этой жирностью 
— и заработала соответст-
вующую сумму денег. 

,— К сожалению, генные 
возможности холмогорок в 
этом плане невысоки, — го-
ворит главный ветврач сов-
хоза Л. В. Швайченкова, — 
предел жирности молока — 
3,8 процента. 

Следовательно, «маневр» 
доярок невелик, хотя и он 
ощутимо поощряется. Имен-
но поэтому-то в совхозе со-

здали группу телок красно-
пестрой породы из соседней 
с Мурманской областью Ка-
релии. Уже в четвертом 
квартале 19ЙЗ года они — 
шестьдесят голов — дадут 
приплод и так называемое 
«большое молоко». Кстати, 
молоко айрширских коров 
будет иметь жирность 4,2 
процента и выше. Ожидают, 
что поставки такого молока 
будут оплачиваться по дру-
гим, более высоким расцен-
кам. Прибыль, стало быть, 
возрастет. Нынешняя работа 
в совхозе направлена на 
перспективу. 

Животноводство в совхозе 
стало рентабельным. В ка-
кой-то мере этому способст-
вовало появление в хозяй-
стве новой отрасли — расте-
ниеводства... 

— Рекультивировали мы 
двадцать пять гектаров зе-
мель в брошенных карьерах, 
—рассказывает директор, уче-
ный агроном по образова-
нию Л. Н. Ищук, — засеяли 
горохо-овсяной смесью. Уро-
жай нынешнего года дал 
нам сто пятьдесят тонн си-
лоса. Сочный корм собст-
венного производства помо-
гает в ходе нынешней зи-
мовки крупного рогатого 
скота добиваться высоких 
надоев. В будущем решили 
освоить еще восемьдесят 
гектаров земли, увеличить 
объемы получаемого силоса. 

Сейчас в совхозе «Северо-
морец» продолжается зимов-
ка скота. Корма имеются в 
достатке. Действует кормо-
цех, в котором работают 
А. В. Тойво и сын доярки 
Андрей Киселев. В рецепту-
ре: сено, комбикорм, кормо-
вые дролежи, соль, патока... 

Установлен здесь мощный 
измельчитель грубых кор-
мов. Дорогостоящий. Его ку-
пили где-то в средней поло-
се России. В совхозе не ску-
пятся на средства для при-
обретения нужного в живот-
новодстве оборудования, по-
нимают — отдача от вложен-
ных денег будет. В этом го-
ду, скажем, вкладывали в 
молочное животноводство 
653 тысячи рублей, а полу-
чили назад — 820. Такова 
цена предприимчивости, 
вдумчивому хозяйственному 
расчету. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

д о о с в о и т ь 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

«Североморская правда» 
на строительстве хирургического корпуса 

На сдаточном объекте ра-
ботает временная партийная 
группа. До ввода обьекта в 
строй предстоит многое сде-
лать.-. Общсстроитсльные и 
вентиляционные работы на-
мечено завершить 10 декаб-
ря, 12-го — штукатурные, 
15 декабря — облицовку 
стен плиткой, устройство 
полов всех видов, сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы, 20 числа — монтаж 
лечебного газоснабжения, 
25-го уйдут из корпуса ма-
ляры, а 30 декабря закончат 
монтаж медицинского обо-
рудования. 

На 1987 год планировалось 
освоить 660 тысяч рублей 
капиталовложений. За один-
надцать месяцев освоено 
640. Конец был близок, но 
из-за несовершенства про-
екта появились так называе-
мые дополнительные работы, 
«потянувшие» еще на 100 
тысяч рублей. 

Сейчас, как никогда, нуж-
на слаженность в действиях 
всех строительных подраз-
делений. Бывают перебои с 
подачей в корпус тепла из 
котельной комбината желе-
зобетонных изделий. И это 
зимой, когда в здании рабо-
тают отделочники! 

Срывали монтаж конди-
ционеров специалисты, кото-
рыми руководит В. А. Наза-
реико. Чтобы не нарушать 
график, кондиционеры смон-
тировали... каменщики ген-
подрядчиков. Это говорит о 
высоком чуйств? ответствен-
ности последних за своевре-
мспттыи ввод- обьекта в 
строй. И полнейшей безот-
ветственности специалистов-
монтажников. Работа им, 
кстати, еще есть: надо мон-
тировать калориферы! 

ОКС облисполкома — за-
казчик. Казалось бы, ему-то 
надо работать на объект. 
Увы! Начальник ОКСа Н. Н. 
Рыбников уехал в отпуск, 
главного инженера трудно 
вызвать на хирургический 
корпус. Нечасто появляется 
здесь и старший инженер 

Н. Ф. Корж. 
Функции заказчика час-

тично взял на себя замести-
тель начальника производ-
ственного отдела генподряд-
чиков А. Л. Шапиро. Не в 
компетенции Андрея Леони-
довича решать вопросы с 
заменой проектных светиль-
ников в палатах — их тре-
буется около полутысячи. На 
корпус завезли уже 195. Но... 
«Рухлядь ! »—так оценили их 
электромонтажники. Задерж-
ка со светильниками тор-
мозит отделочников, а также 
расстановку в палатах ме-
бели. А это тысяча единиц 
— столы, ту м боч к и, крова-
ти... За неделю, пожалуй, не 
перетаскать. Есть за ОКСом 
и другие долги. Представи-
тель заказчика, конечно же, 
должен быть на объекте 
ежедневно. 

Реальный вклад в ускоре-
ние ввода хирургического 
корпуса могут сделать спе-
циалисты городской электро-
сети.еели быстро подключат 
трансформаторную подстан-
цию. 

— Будем очень благодар-
ны! — сказал руководитель 
генподрядчиков А. В. Минин:; 

Отлично работает бригада 
электромонтажников В. А. 
Гусевского. Недавно, кстати, 
по собственной инициативе 
задержались после работы, с 
помощью автокрана смонти-
ровали несколько опор улич-: 
ного освещения. Но каждое 
утро, — это пожелание ген-
подрядчиков, — на объекте 
желательно присутствие ру-
ководителя, чтобы легче ре-
шать вопросы взаимодейст-
вия. 

Объекту, как ни странно, 
недостает внимания и неко-
торых других руководителей 
субподрядчиков. Так, малы-
ми и явно недостаточными 
силами работают на объекте 
сантехники. 

Сдача объекта в строй не 
за горами. Все работы в кор-
пусе должны завершиться 
25 декабря... 

м . Е В Д О К и п с к и й . 

У ХЛЕБНОГО КОНВЕЙЕРА 

Коллектив бригады Североморского хлебокомбината, кото-
рую возглавляет коммунист мастер-пекарь В. Е. Фоменко, до-
бился весомых результатов в социалистическом соревновании, 
с честью завершает год. 

Вся продукция хлебопеков сдается по качеству с первого 
предъявления. Немалая заслуга в этом дрожжевода М. В. Ка~ 
симоеой (на снимке слева) и засыпщицы мукм А. А. Ильдер-
хановой. 

Этих неутомимых работниц вы и видите на снимке нашего 
фотокорреспондента Л. Федосеева. 

ТОМСК. На 10 тысяч ки-
лометров увеличилась с на-
ступлением зимы протя-
женность дорог в Томской 
области. Это зимники, по 
которым в труднодоступные 
районы через тайгу и боло-
та доставляются грузы для 
нефтяников, геологов, строи-
телей и вывозится заготов-
ленный лес. Их строитель-
ство ведет Всесоюзное про-
изводственное объединен ие 

«Томлеспром». По этим трас-
сам, большинство из кото-
рых уже готово, пошел пер-
вый лес. Всего за сезон том-
ские лесозаготовители дадут 
стране более 4 миллионов 
кубометров леса. 

ТБИЛИСИ. Оригинальная 
технология, разработанная 
на Махарадзевском экспе-
риментальном комбинате на-
туральных чайных концен-
тратов, позволила получить 

По родной стране 
новый высококачественн ы и 
гранулированный черный чай 
«Бахмаро» из крошки и вы-
севки, получаемых при пере-
работке листа. Рецептура то-
низирующего напитка пре-
дусматривает добавление в 
продукт ароматизирующих 
веществ — мятного и лимон-
ного масел. Центральная де-

густационная комиссия Гос-
агропрома СССР одобрила 
чай «Бахмаро» и дала раз-
решение на производство 
промышленной партии. 

ФРУНЗЕ. Новый сорт чер-
нослива, способный обильно 
плодоносить в суровых ус-
ловиях высокогорья, вывели 
сотрудники Ботанического 
сада Академии наук Кир-
гизии. Крупные плоды сли-
вового дерева не уступают 

по вкусовым ,и питательным 
качествам знаменитым бол 
гарским. Для промышленно-
го производства сухофрук-
тов, которым в горном крае 
прежде не занимались, Гое 
агропром республики выде-
лил большие земельные уча-
стки в нескольких хозяйст-
вах Чуйекой долины. Здесь 
создается производство для 
машинной сушки плодов. 

(ТАСС). 



На сессии Североморскою юродского 

Совета народных депутатов П Е Р Е С Т Р О Й К У 
Как уже сообщалось, 4 декабря в Североморске состоя-

лась третья сессия городского Совета народных депутатов 
двадцатого созыва, на которой обсуждался план экономи-
ческого и социального развития Североморска и подведом-
ственной территории на 1988 год и итоги выполнения плана 
1987 года. Депутатов проинформировали о бюджете города 
на 11»88 год и об исполнении бюджета за 1987 год. В ходе 
работы сессии были рассмотрены поступившие депутатские 
запросы, заслушана информация о выполнении плана ме-
роприятий по реализации критических замечаний, выска-
занных депутатами на первой и второй сессиях городского 
С о в е т а * , 4 • 

Изложение доклада 
зволяющая расфасовать в 
смену до 20—22 тонн молоч-
ных продуктов. За счет ли-
нии сокращены потери го-
товой продукций, ликвиди-
рована зависимость произ-
водства от поставок лами-
нированной бумаги, расши-

1 ряется ассортимент выпус-
каемой продукции. В авгус-

' те текущего года реконст-
" руирован склад готовой про-

дукции, установлен сырко-
вый автомат, произведен 
монтаж линии по выпуску 
ряженки и топленого моло-
ка. За счет повышения про-
изводительности труда при 
освоении проектной мощно-
сти новой поточной линии 
заводом выпущено товарной 
продукции сверх плана на 
118 тысяч рублей. 

Хлебокомбинатом принят 
ряд практических мер для 
наращивания объема товар-
ной продукции. Выпускается 
до 900 килограммов в сутки 
сладкой соломки, пересмот-
рен ассортимент и освоен 
выпуск новых видов булоч-
ных и кондитерских изде-
лий. Однако реконструкция 
кондитерского цеха явно за-
тягивается. Есть и другие 
проблемы. 

Экономические показате-
ли Териберского рыбозавода 
последние два года свиде-
тельствуют о более целена-
правленной работе админи-
страции по техническому 
перевооружению предприя-
тия. Так, в текущем году 
освоено около 300 тысяч 
рублей на реконструкцию 
коптильного цеха. За счет 
этого должно быть получено 
30 тысяч рублей прибыли. 
Выпуск пищевой продук-
ции улучшенного ассорти-
мента (рыбы холодного коп-
чения) в будущем году пла-
нируется увеличить на 45 
тонн. 

В целом по всем предприя-
тиям объем промышленного 
производства за 11 месяцев 
текущего года возрос на 8,6 
процента при плановом за-
дании на этот период — 4,2 
процента. Задание по произ-
водительности труда выпол-
нено на 106,5 процента. 

Выполняется план по объ-
ему реализации с учетом 
договорных обязательств по 
поставкам продукции. 

План прибыли за 10 ме-
сяцев 1987 года по подведом-
ственному горсовету хозяй-
ству выполнен на 107 про-
центов, в том числе по про-
мышленности — 105 процен-
тов. В результате полу-
чен 1 миллион 444 тысячи 
рублей прибыли. 

Предприятия и организа-
ции в 1988 году планируют 
произвести товаров народ-
ного потребления на сумму 
более 19 миллионов рублей, в 
том числе непродовольствен-
ной группы — на 455 тысяч 
рублей. 

Продолжится внедрение в 
жизнь разработанной в 1985 
году программы «Интен-
сификация-90». 

Высокие темпы производ-
ства сохранятся на Северо-
морском молочном заводе 
(2,8 процента). Здесь преду-
сматривается дальнейшее 
освоение мощностей линии 
по розливу молока в бу-

По первому вопросу с док-
ладом выступил заместитель 
председателя горисполкома, 
•председатель плановой ко-
миссии А. В. Михеев. Он 
подчеркнул: 

— Предложенный внима-
нию депутатов проект nha-
на экономического и соци-
ального развития нашего го-
рода на следующий год раз-
работан в соответствии с 
решениями X X V I I съезда 
КПСС и последующих Пле-
нумов ЦК КПСС, замечания-
ми и предложениями, выска-
занными Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС М. С. 
Горбачевым при посещении 
им Мурманской области, ис-
ходя из заданий пятилетне-
го плана и решений треть-
ей сессии областного Сове-
та народных депутатов, а 
также с учетом наказов из-
бирателей. 

Исполнительный комитет 
рассмотрел проект плана и 
в основном одобрил его. 
Предусмотрено значитель-
нре внимание уделить ме-
роприятиям социального 
характера, охватывающим 
вопросы улучшения усло-
вий труда и быта северо-
морцев. 

Трудящиеся Североморска 
и территории, подчиненной 
городскому Совету народ-
ных депутатов, в целрм ус-
пешно завершают уходящий 
год. Выросла производитель-
ность труда, окрепла трудо-
вая дисциплина. 

В условиях экономического 
эксперимента с 1 января 
1986 года работают три пред-
приятия: горбыткомбинат, 
молочный и колбасный за-
воды. В настоящее время на 
молочном и колбасном за-
водах основные производ-
ства переведены на единый 
наряд с оплатой труда по 
конечному результату рабо-
ты. На новые формы орга-
низации и стимулирования 
труда переведены две брига-
ды основного производства 
Териберского рыбозавода. 

Предпринятые шаги в це-
лом улучшили экономиче-
ские показатели названных 
предприятий. В частности, 
увеличились размеры при-
были, остающейся в распо-
ряжении трудовых коллек-
тивов для образования фон-
дов экономического стиму-
лирования, уменьшились 
сверхнормативные запасы 
материальных ценностей, 
снижается себестоимость 
выпускаемой продукции. 

Однако очень трудно по-
рой решаются вопросы рит-
мичной поставки сырья, 
установления обоснованных 
нормативов образования фон-
да заработной платы. Все 

, это, в хсонечном итоге, от-
ражается на результатах 
работы коллективов. 

Например, отметил док-
ладчик, в настоящее вре-
мя остро стоит вопрос реа-
лизации молочной продук-
ции, приведения в соответ-
ствие реальных возможно-
стей молочного завода и за-
явок торгующих организа-
ций. На городском молоч-
ном заводе с апреля 1987 
года введена в эксплуата-
цию поточная линия буты-

[ лочного розлива молока, по-

тылки для расширения ас-
сортимента выпускаемой 
продукции. В частности, пре-
дусматривается увеличение 
объемов выпуска молока 
топленого и ряженки (с 50 
тонн до 300 тонн), фасован-
ной творожной продукции, 
а также продукции меньшей 
жирности, что позволит по-
лучить экономию сырья, до-
биться снижения себестои-
мости выпускаемой продук-
ции. В целом выпуск цель-
номолочной продукции в 
натуральном выражении на 
предприятии в 1988 году 
планируется довести до 25,5 
тысячи тонн, что на 3,4 про-
цента выше уровня теку-
щего года. 

Объем производства в 
1988 году на хлебокомбина-
те составит 3714 тысяч руб-
лей, то есть возрастет на 
8,8 процента. Хлебобулоч-
ных изделий планируется 
выпустить 11230 тонн, кон-
дитерских изделий — 120 
тонн, или на 10 тонн боль-
ше уровня текущего года 
(рост 9,9 процента). 

Североморский колбасный 
завод продолжит решение 
вопросов совершенствова-
ния технологического обо-
рудования, улучшения усло-
вий труда и быта рабочих. 
В 1 полугодии 1988 года сов-
местно с агропромышленным 
комитетом Мурманской об-
ласти должен быть решен 
вопрос разработки институ-
том «Нечерноземагропром-
техпроект» проекта рекон-
струкции предприятия для 
увеличения выпуска кол-
басных изделий в 2 раза. 

В 1988 году объем реали-
зации промышленной про-
дукции увеличится по срав-
нению с текущим годом, в 
том числе колбасных изде-
лий будет выработано боль-
ше на 125 тонн. 

На Териберском рыбозаво-
де в 1988 году завершится 
реконструкция коптильного 
цеха, будут установлены ка-
меры автоматизированных 
установок холодного копче-
ния, дымогенератора, внед-
рен контейнерный вид от-
мочки рыбы, что позволит 
увеличить выпуск копчено-
стей. С января цех перехо-
дит на двухсменный режим 
работы. На заводе будет 
ликвидирован участок засол-
ки продукции. Это приведет 
в целом к уменьшению про-
дукции в натуральном вы-
ражении. Однако улучшится 
качество, больше станет 
производиться деликатесной 
продукции. Объем реализа-
ции в 1988 году составит 
1620 тысяч рублей, выпуск 
товаров народного потребле-г 
ния—1220 тысяч рублей в 
розничных ценах. 

Коллектив Териберских 
судоремонтных мастерских в 
течение уходящего года ос-
воил ремонт судов нового 
проекта. 

С начала 1987 года в кол-
хозе имени X X I съезда 
КПСС, подсобных хозяйст-
вах ММБИ, Североморского 
и Териберского рыбкоопов 
произведен 531 центнер мя-
са говядины и свинины,, что 
на 122 ц больше планового 

задания и на 20,5 процента 
(90 ц ) выше соответствую-
щего периода 1986 года. 

В хозяйствах колхоза и 
М М Б И произведено 3238 ц 
молока, а это на 178 ц боль-
ше планового -задания. 

Планируется дальнейшее 
увеличение производства ос-
новных для района сельско-
хозяйственных продуктов: 
молока, мяса. Добиться это-
го намечено путем дальней-
шего развития подсобных 
хозяйств предприятий и 
организаций, личных под-
собных хозяйств граждан, 
создан ием животноводче-
ских кооперативов. 

Всего в 1988 году плани-
руется получить 3260 ц мо-
лока, 517 ц мяса говядины 
и свинины. 

Продуктивность коров в 
среднем по хозяйствам дол-
жна составить 3914 кило-
граммов. 

Сбор кормов с несельско-
хозяйственных угодий для 
хозяйств подведомственной 
территории составит 3300 ц, 
а готового силоса будет по-
лучено 2250 ц. 

Однако вопрос обеспечения 
поголовья крупного рогатого 
скота кормами в 1988 году 
будет стоять очень остро. 
Уменьшены фонды на ком-
бикорма и сено колхозу 
имени X X I съезда КПСС. В 
связи с этим в хозяйстве 
не планируется рост пого-
ловья, снижается объем про-
изводства молока. 

К сожалению, в 1987 го-
ду ожидается невыполнение -
плана товарооборота по 
организациям и предприяти-
ям, подведомственным гор-
исполкому, на сумму 153 ты-
сячи рублей (99,3 процента). 
Систематически не справля-
ется с планом в текущем 
году Териберский рыбкооп. 
Не выполняют годовой план 
по товарообороту горбытком-
бинат, участок «Мурманск-
ремстройбыт», химчистка, 
У Ж К Х . 

Одна из причин, которая 
беспокоит население, — это 
недостаток товаров, ' поль-
зующихся спросом: обувь, 
одежда, трикотаж как для 
взрослых, так и для детей. 

Не используются еще в 
достаточной мере резервы, 
.имеющиеся в трудовых кол-
лективах участка «Мурманск-
ремстройбьгг», «Трансагент-
ства;), гортопсбыта, автоотря-
да № 6, где в течение года, 
из квартала в квартал не 
выполняются плановые за-
дания. В результате населе-
ние от них недополучило 
бытовых услуг в 1987 году 
на значительную сумму. 

Продолжается активная 
работа по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом, укреп-
лению порядка и охраны 
социалистической собствен-
ности. 

Согласно плану число си-
стематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом в 1988 году должно 
достигнуть 25 тысяч чело-
век. При этом охват рабо-
чих и служащих должен со-
ставить около 50 процентов, 
а учащихся общеобразова-

тельных школ — 90 про-
центов. Количество занимаю-
щихся в спортивных секци-
ях возрастет с 10 тысяч ® 
текущем до 12 тысяч чело-
век в 1988 году. 

В текущем году всеми 
ведомствами на территорий 
горсовета построено 17 жи-
лых домов полезной пло-
щадью 7455 кв. м. 

Таким образом, улучшили 
свои жилищные условия 
1207 семей. 

Вступают в строй два ма-
газина в городе:, магазин 
«Овощи — фрукты» на ули-
це Северная Застава и тор-
говый комплекс площадью 
490 кв. м на улице Флот-
ских строителей. 

В настоящее время гото-
вится к вводу в строй дей-
ствующих магазин товаров 
повседневного спроса в по-
селке Росляково. Заканчива-
ются отделочные работы на 
объектах здравоохранения 
города: хирургических кор-
пусах ЦРБ и госпиталя. 

На улице Адмирала Сизо-
ва продолжается строитель-
ство детского дошкольного 
учреждения на 330 мест. 

В микрорайоне город 
(улица Падорина) нач 
строительство школы на 1176 
ученических мест. Ввод ее 
— август 1988 года. На ули-
це Комсомольской заклады-
вается жилой дом на 72 
квартиры, где предусматри-
вается встроенный этаж для 
размещения в нем приемно-
го • пункта белья в стирку, 
пунктов химчистки и про-
ката. 

Во встроенном этаже 72-
квартирного жилого дома- на 
улице Флотских строителей 
будет размещено отделение 
связи (470 кв. метров). 

За счет освобождения по-
мещений цокольного этажа 
в жилом доме № 23 на 
улице Комсомольской пред-
полагается расширение 
АТС-2, что позволит в 1988— 
89 годах увеличить емкость 
станции еще на 3 тысячи 
номеров. 

Проектом плана на 1 
год предусматривается по 
вышение благосостояния на-
рода. Среднемесячная зара-
ботная плата рабочих и слу-
жащих должна : составить 
345 рублей (по области — 
359), в 1986 году: она была 
по району 329 рублей. 

Возрастут выплаты из 
общественных фондов по-
требления. 

В связи с этим повышает? 
ся роль и ответственность 
хозяйственных руководите-
лей и плановых служб тек 
двадцати четырех пред-
приятий и организаций, ко-
торые у нас сегодня оказы-
вают платные услуги насе-
лению. 

Безусловно, отдельные 
цифры плана будут пере-
сматриваться, по только в 
сторону увеличения. Однако 
и утверждаемые сегодня по-
казатели требуют от всех 
нас ак1ивного участия в 
перестройке, приведения в 
жизнь имеющихся резервов 
не на словах, а конкретны-
ми делами. 

Из выступлений в прениях 
Гулак Максим Васильевич 

— председатель объединен-
ного комитета профсоюза 
Северовоеиморстроя. 

Хочу поднять вопрос об 
использовании подвалов. У 
нас сейчас огромное коли-
чество таких помещений, 
которые сухи, просторны и 
пригодны для самых различ-
ных целей. Например, для 
устройства в них кафе, бу-
фетов, залов для занятий 
физкультурой, клубов и т. д. 

К слову, в девятиэтажном 
общежитии на ул. Фулика 
в полуподвальном помеще-
нии его жильцы-строи-
тели оборудовали сразу не-
сколько клубов по интере-
сам: молодежный — «Темп, 
и дискуссия», шахматный, 
туристический и зал атле-
тической гимнастики. В ре-
зультате у нас появились 
дополнительные возможно-
сти для проведения интерес-
ных мероприятий, улуч-

шения организации досуга 
людей. Думается, пора под-
нять силы широкой общест-
венности и привлечь ее вни-
мание к проблеме благоуст-
ройства пустующих поме-
щений. 

Не могу не сказать и о 
такой нашей беде — расто-
чительности, бесхозяйствен-
ности, неспособности сберечь 
то, что нами создано, пост-
роено. Мы неоднократно го-



10 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА, СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА N9 147 (2487). I СТР. 

КРЕПИТЬ ДЕЛАМИ! Ф Правофланговые пятилетки 

ворили о том, как угробили 
и, наверное, безвозвратно, 
загородный парк, а сколько 
в него было вложено труда! 
Не! намного лучше и состоя-
ние городского парка. А 
ведь двадцать лет тому на-
зад мы с любовью и гор-
достью называли его самым 
северным парком в мире. 
Те же запущенность и запу-
стение царят и на спортив-
ных площадках во дворах, 
подземных переходах и тра-
пах. Плохо освещены наши 
улицы. Есть над чем поду-
мать всем нам. 

.Возвращаясь к общежити-
ям, вношу следующее пред-
ложение. Считаю, что давно 
назрела необходимость в 
строительстве нового обще-
жития на 500—600 мест на 
долевых началах за счет 
организаций и предприятий, 
подчиненных горсовету и 
другим ведомствам, так как 
порой у руководителей нет 
никакой возможности при-
нять на работу нужного 
специалиста из-за отсутствия 
жилья и прописки в Севе-
роморске. Предлагаю рас-
смотреть этот вопрос всеми 

.^^интересованными органи-
Л^Нк^ямя. 
^^^дегтярев Вячеслав Ники-

тович — судокорпусник Те-
риоерских СРМ. 

В нашем поселке очень 
медленно решаются вопро-
сы совершенствования куль-
турно-бытового обслужива-
ния населения. Третий год 
мы испытываем неудобст-
ва с поездками в Териберку, 
а исполком до сих пор не 
может решить вопрос со 
строительством пассажир-
ского причала в поселке 
Лодейное. Неудобно состав-
лено и расписание катеров. 
Ходит всего один катер, да 
и то с большими интерва-
лами. 

Много разговоров было и 
по поводу приобретения ав-
тобуса в аренду, но из-за 
нераспорядительности руко-
водителей дело так и не 
сдвинулось с мертвой точ-

^^рКоренной перестройки тре-
^^ует и наша культурная 

жизнь. Совсем забыли о 
сельчанах городские артисты 
и Лекторы. Нужна терибер-
чанам и вторая программа 
Центрального телевидения. 

Хорошее дело сделано 
было комбинатом бытового 
обслуживания. Обучили спе-
циалиста, завезли оборудо-
вание, и появился у нас свой 
мастер по ремонту обуви. 
Но недолго радовались жи-
тели, единицу сократили, 
так как невыгодной оказа-
лась, а от этого по-прежне-
му страдают сельчане. 

В январе коллектив судо-

4 декабря состоялась 
третья сессия Полярного го-
родского Совета народных 
депутатов двадцатого созы-
ва. 

Сессия рассмотрела сле-
дующие вопросы: 

1. О плане экономического 
и социального развития 
г. Полярного с территорией, 
подчиненной горсовету, на 
1988 год и о ходе выполне-
ния плана 1987 года. 

2. О бюджете города на 
1988' год и об исполнении 
бюджета за 1986 год. 

3. О перечне основных воп-
росов, вносимых на рассмот-
рение сессий городского Со-
вета народных депутатов 
двадцатого созыва. 

С докладом по первому 
вопросу выступила замести-
тель председателя горис-
полкома, председатель пла-
новой комиссии Е. И. Куль-

ремонтников переходит на 
новые условия хозяйствова-
ния. У нас работают 52 пен-
сионера. А годовая програм-
ма сетевязов составляет все-
го 600 тысяч рублей, этот 
план мы выполнили за по-, 
лугодие. Следовательно, мы 
должны сократить коллек-
тив до 12 человек. Но кроме 
мест уборщицы и дворника 
ничего не можем предло-
жить людям. Решение это-
го вопроса мы видим в орга-
низации новых предприя-
тий. В течение многих лет 
идет разговор о строитель-
стве рыборазводного заво-
да. Кажется, пора бы от 
слов переходить к делу. 
- С 1 января 1988 года всту-
пает в действие Закон о го-
сударственном предприя-
тии, и мы, рабочие, будем 
использовать предоставлен-
ные нам права в решении 
социально - экономических 
вопросов. 

Шевелева Юлия Петровна 
— директор средней школы 
№ 10. 

С 1979 года в нашем го-
роде практически не велось 
строительство школ. За это 
время контингент учащихся 
значительно увеличился. В 
таких условиях невозможно 
достичь снижения сменности 
занятий, как того требует 
реформа. Особенно трудное 
положение в школах № 3, 5, 
14. где до 50 процентов де-
тей занимаются во вторую 
смену. Из 13 средних школ 
11 работают в две смены, а 
в целом по городу 5391 уча-
щийся — это реальный кон-
тингент для новых школ. 

Еще сложнее обстоит дело 
со строительством детских 
садов. С 1973 года по линии 
исполкомов оно не ведется. 
В очереди на детсад стоят 
2 тысячи человек, а дейст-
вующие группы переполне-
ны. 

Клементьева Алла Леони-
довна — инженер-технолог 
Североморского молочного 
завода. 

С 1 января нынешнего го-
да наше основное производ-
ство было переведено на 
работу по единому наряду 
с оплатой по конечному ре-
зультату с применением 
коэффициента трудового уча-
стия. Результат работы этой 
бригады на протяжении 
длительного времени не да-
вал желаемого результата. 
Мы столкнулись с психоло-
гической стороной вопроса. 
Каждый рабочий считал, что 
делает больше другого и 
отрабатывает за своего не-
радивого соседа. Естествен-
но, возникло сомнение в це-
лесообразности создания та-
кой бригады. И только бла-
годаря кропотливой разъ-

кова, по второму — заве-
дующая финансовым отде-
лом горисполкома Е. А. 
Корниенко. 

С докладом постоянной 
планово-бюджетной комис-
сии городского Совета вы-
ступил депутат В. В. Котов. 

В обсуждении докладов и 
содоклада приняли участие 
депутаты В. Я. Жубрина, 
С. М. Верещагина, С. Н. Дья-
конов, 3. И. Сухих, Н. В. 
Мигунов, а также депутат 
Белокаменского сельского 
Совета Е. П. Кондратюк и 
Ю. К. Кольчугин. 

Сессия утвердила план 
экономического и социаль-
ного развития и бюджет го-
рода с территорией, подчи-
ненной горсовету, на 1983 
год. 

По третьему вопросу по-
вестки дня сессию инфор-

яснительной работе, прово-
димой инженерно-техничес-
кими работниками, удалось 
отстоять новую форму орга-
низации труда. 

Картавый Андрей Анатоль-
евич — радиомеханик заво-
да РРТА. 

В нынешнем году в на-
шем производственном кол-
лективе сложилась сложная 
обстановка с выполнением 
планов. Как известно, нор-
мальная работа каждого 
предприятия начинается с 
объективного, экономически 
обоснованного планирования 
годового задания. У нас оно 
обычно идет от достигнуто-
го. В прошлом году, напри-
мер, большой объем работы 
был у антенной службы. В 
этом году она осталась 
практически без работы, 
за исключением плано-
во - профилактической. Но 
и она выполняется с тру-
дом из-за отсутствия необ-
ходимых материалов. А 
план дан антенной бригаде 
с ростом к 1986 году. 

Немаловажный фактор — 
моральный климат в гсол-
лективе. Ведомственная не-
разбериха, сдерживание 
дальнейшего развития бри-
гадного подряда, оценка дея-
тельности предприятия по 
валовым показателям, час-
тая смена руководителей — 
все это приводит к текуче-
сти кадров. И это ради того, 
чтобы сохранить убыточное 
предприятие, то есть гор-
быткомбинат. 

Горнслова Екатерина Ми-
хайловна — председатель 
профсоюзного комитета Се-
вероморской ЦРБ. 

Нам предстоит ввести в 
строй хирургический кор-
пус, но работа его будет на-
чинаться очень трудно, если 
не решить вопрос о предо-
ставлении жилья для меди-
цинского персонала. 

Хотелось бы сказа/гь о со-
держании учреждений в тех-
нически пригодном состоя-
нии. Для этих целей нам 
ежегодно необходимо про-
изводить различных ремонт-
ных работ на сумму не ме-
нее 120—150 тысяч рублей. 
А нам выделяются всего 
30—50 тысяч рублей. 

В прениях по докладу за-
местителя председателя гор-
исполкома, председателя пла-
новой комиссии А. В. Михе-
ева выступили заведующая 
отделом культуры Татьяна 
Михайловна Боевова, на-
чальник военторга Борис 
Александрович Кашкаров, 
начальник планового отде-
ла ЖПЭТ Владимир Дмит-
риевич Шаталов, бригадир 
монтажников Геннадий Яков, 
левич Коваленко. 

мпровала секретарь горис-
полкома Л. А. Тукачева. 

Сессия рассмотрела орга-
низационные вопросы. За-
местителем председателя гор-
исполкома избран Петр Се-
менович Люоимников, рабо-
тавший главным архитекто-
ром Полярного. 

Сессия образовала отдел 
по учету и распределению 
жилой площади горисполко-
ма, заведующей отделом ут-
верждена Зинаида Георгиев-
на Кичина. 

Сессия удовлетворила 
просьбу депутата О. В. Ли-
одт о досрочном прекраще-
нии полномочий ввиду об-
стоятельств, препятствую-
щих их выполнению (газе-
та уже сообщала, что О. В. 
Диодт утверждена заведую-
щей отделом народного об-
разования Североморского 
горисполкома). 

Б Р И Г 
Процесс перестройки хо-

зяйственного механизма — в 
надежных руках передови-
ков производства, мыслящих 
по-новому. Пример являет 
A. В. Платонов — бригадир 
линейных электромонтеров 
Североморского городского 
радиоузла. С первого декаб-
ря узел связи перешел на 
новые тарифы. Как Плато-
нов к этому относится? 

— Понимаю; — говорит 
Алексей Владимирович, — 
что старое ломать проще, 
чем строить и утверждать 
новое. А повышение окла-
дов, в частности-, требует от 
каждого из нас большей от-
дачи, инициативы... 

В этом году бригада под 
его руководством капиталь-
но отремонтировала радио-
фикационные линии в горо-
де. Справилась с немалыми 
объемами работ, да еще и 
помогала другим участкам 
связи. Линейный электро-
монтер Б. А. Головешкин, к 
примеру, помогал росляков-
ским связистам.. С. А. Гри-
шин — териберчанам, сам 
бригадир выезжал в Ревду, 
а молодого специалиста 
B. В. Кычева командиро-
вали в город Кандалакшу. 

Нагрузка на оставшихся, 
разумеется, возрастала. Ведь 

Своими 
В СПТУ-19 такое случается 

нечасто: при наборе новой 
группы слесарей-судоремонт-
ников появился конкурс — 
оказалось много желающих 
получить именно эту спе-
циальность. В группе созда-
но шесть производственных 
бригад. Курсанты сами вы-
бирают своих бригадиров, 
увлеченно работают над из-
готовлением различных ин-
струментов. Такая самостоя-
тельность, несомненно, при-
влекает юношей. 

— Чисто слесарные работы 
ребята могут освоить толь-
ко в училище. На производ-
стве оци уже занимаются в 
основном сборкой, — рас-
сказал мастер производст-
венного обучения В. Д. Янов-
ский. 

На первых занятиях но-
вичкам доверили изготовле-
ние простых кронштейнов. 
Затем курсанты начали вы-
полнять заказы посложнее 
— зубила, разметочные еле-

Р 
f ; 

еще ц 
ремонт текущий, плановый. 
Были заявки на починку и 
наладку квартирных радио-
точек. И специалисты шли,; 
налаживали... 

it 
— А были ли жалобы на' 

вашу работу? 
— Не было, — отвечает' ; 

бригадир. — Звонят порой 
люди, говорят, что длитель-
ное время бездействует ра-
диоточка. Приходишь, спра-
шиваешь, почему, мол, не 
обратились раньше? Пожи-
мает плечами. Пользуясь 
случаем, прошу напомнить 
наш телефонный номер 
2-14-15. 

— Уважаемые товарищи 
абоненты! — официально за-
явил А. В. Платонов. — На-
ша бригада обращается к 
вам с просьбой сообщать о 
неисправностях радиоточек 
сразу же. Поможем. 

Само время требует рабо-i 
тать по-новому, как выра-
зился бригадир, — инициа-
тивно. Этого требует и хоз-
расчет. на который с 1 янва-; 
ря 1988 года переходит кол-
лектив узла связи и все его! 
подразделения. 

М. ВИКТОРОВ, 
На снимке: А. В. Плато-1 

нов. 

Фото Л. Федосеева, 

руками 
сарные циркули для ба-
зового предприятия. 

Мастер производственного 
обучения следит за тем, что-
бы будущие рабочие пра-
вильно соблюдали техноло-
гический процесс, технику 
безопасности, умели хранить 
инструмент. В конце заня-
тий ребята предварительно 
сами оценивают свои изде-
лия по пятибалльной шка-
ле, только затем — мастер, 

— Особенно выделяется 
шестая бригада, — не без 
гордости заметил Владимир 
Дмитриевич. — Это бригадир 
Евгений Залесский, курсан-
ты Николай Цыганов, Сер-
гей Хомяк, Алексей Бахирев 
и другие. Бригады активно 
соревнуются между собой. 
Заветная мечта все* — за-
воевать первое место в со-
циалистическом соревнова-
нии. Ведь победителей в на-
шем училище ждут поездки 
по городам страны. 

В. МИХАЙЛОВА, 

Сессия Полярного городского Совета 

А Д И 
требовалось вести 
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ЗВАНИЕ 
НАРОДНОГО 

Театру-студии «Поиск» 
Дворца культуры «Строи-
тель», которым руководит 
Л. Н. Виноградова, присвоено 
звание юрод и ого. Студийцев 
тепло поздравили предста-
вители политотдела Севере-
«оенморстроя, объединенно-
го комитета профсоюза, от-
дела культуры горисполко-
ма. В ответ самодеятельные 
актеры порадовали гостей 
театрализованным представ-
лением. 

Многие жители флотской 
столицы уже знакомы со 
спектаклями этого самобыт 
ного творческого коллектива, 
пять лет существования ко 
торого — это поиск дорог к 
овладению сценическим ис-
кусством. Еще и еще под 
тверждая свое название, 
«Поиск» продолжает пло-
дотворно трудиться над со-
зданием новых спектаклей. 
Организован при студии и 
клуб «Театрал», в котором 
собираются любители сце-
нического искусства, литера-
туры, поэзии. 

Л. КАМОЙЛИК, 
художественный руко-

водитель ДК «Строитель». 

В КОПИЛКУ 
СТУДИИ 

Интересный эксперимент 
провели североморские ху-
дожники — любители и на-
родные умельцы в декора-
тивно-прикладном искусст 
ве. В содружестве они орга-
низовали выставку-продажу 
своих работ. 

За два выходных полови-
на экспонатов была приоб-
ретена как отдельными 
гражданами за наличные, 
так и организациями по без-
наличному расчету. 

Одной из задач этого ме-
роприятия было стремление 
членов любительского объ-
единения решить финансо 
вые вопросы. Результат не-
плохой. Продажа произведе-
ний членов флотской изосту-
дии позволила перевести на 
ее расчетный счет около 350 
рублей. Эти средства будут 
использованы для приобре-
тения красок, холстов и на 
другие общие расходы твор-
ческого коллектива. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСА 

В конкурсе фотожурнали-
стов « В объективе — Коль-
ский край», объявленном в 
честь 70-летия Великого Ок-
тября, участвовали мастера 
съемки из областных, рай-
онных, городских и отрасле 
вых газет. 

Выставка этих фоторабот 
еще экспонируется в киноза-
ле Мурманского Дворца 
культуры имени С. М. Ки 
рова, а итоги юбилейного 
конкурса уже подведены. 

Второй премии удостоен и 
наш земляк — журналист 
Андрей Кузнецов за сюжет-
ный снимок «Клятва северо-
морцев». 

В 1989 году состоится оче-
редная Всесоюзная перепись 
населения — ецна из наибо-
лее крупных по своим мас-
штабам. Выполнение ее свя-
зано с решением многих 
метсдьческих, организаци-
онных вопросов, привлече-
нием значительного числа 
персонала. Поэтому прове-
дению переписи предшеству-
ет тщательная подготовка 
по заранее разработанному 
плану. 

Решение о проведении пе-
реписи населения в городе 
Полярном и территории, под-
чиненной горсовету, приня-
то 20 февраля 1986 года. 
Этим же решением город-
ского Совета для оказания 
практической помощи ин-
спектуре госстатистики об-
разована комиссия содей-
ствия переписи под руковод-
ством зам. председателя гор-
исполкома В. М. Брехнича. 

В городе уже проделана 
определенная работа по вы-
полнению первоочередных 
мероприятий по подготовке 

Г О Т О В И М С Я 
К ПЕРЕПИСИ 

к Всесоюзной переписи на-
селения. 

С большой ответственно-
стью к составлению карто-
графического материала по-
дошел главный архитектор 
П. С. Любимников. Изготов-
лены, утверждены и размно-
жены схематические планы 
и карты, уточнены границы 
города. Отделом внутренних 
дел, совместно с ЖКО и ДУ, 
органами статистики прово-
дился смотр паспортной сис-
темы, в ходе которого основ-
ное внимание уделялось 
проверке полноты учета на-
селения в жилых помеще-
ниях, выявлению нарушений 
паспортных правил. 

В коллективах предприя-
тий и организаций города 
было прочитано четыре лек-
ции на тему демографиче-
ского обследования и значе-

ния переписи населения. 
Вместе с тем в нашем го-

роде подготовка к переписи 
проводится крайне медлен-
но. Комиссия содействия 
приступила к работе с полу-
годовым отставанием, не ока-
зывает нужного влияния на 
ход подготовки, недостаточ-
но осуществляется контроль 
за работой жилищно-ком-
мунальных органов, ве-
домств. Вследствие чего ре-
шение исполкома от 26 фев-
раля 1987 года № 11 «Упоря-
дочение названий улиц, ну-
мерации домов, подъездов и 
квартир, перепрописку на-
селения закончить к 1 де-
кабря 1987 года» не выпол-
нено. 

Успешная подготовка и 
проведение переписи насе-
ления в городе невозможны 
без широкого участия обще-

ственности, без оказания 
практической помощи орга-
нам госстатистики со стороны 
работников жилищно-ком-
мунальных служб, органов 
ОВД, связи, членов депутат-
ских групп, партийных, 
профсоюзных и комсомоль-
ских активов предприятий и 
организаций Полярного. 

В целях успешного про* 
ведения этой важной кам-
пании на территории города 
Полярного до 20 декабря 
проводится общественный 
смотр качества выполненных 
первоочередных мероприя-
тий и готовности к состав-
лению списков домов. Основ-, 
ная цель смотра заключает-
ся в выявлении и полном 
устранении до 1 января 1988 
года недостатков, ранее до-
пущенных в ходе подгото-
вительных работ. 

Н. КРИВЕНКО, 
старший экономист 
отдела статистики. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Табло ГЛИ 
НА УЛИЦАХ 

И ДОРОГАХ 
Североморска и подведом-
ственной горсовету террито-
рии за неделю с 30 ноября 
по 7 декабря произошло де-
вять дорожно-транспортных 
происшествий, в которых ра-
нены семь человек. 

Проведен очередной рейд 
«Трезвость — закон автомо-
билиста». В его ходе в по-
селке Росляково задержан 
пьяный водитель личного 
автомобиля А. П. Акиничев, 
а в пригороде Североморска— 
А. А. Юдин, уже наказанный 

Происшествие — 

в 1985 году за такой же гру-
бый проступок. 

Столкновения допустили 
водители Г. М. Терентьев, 
В. В. Кратев, Н. В. Зимин. 

Серьезную озабоченность 
ГАИ и общественности вы-
зывает состояние улиц и до-
рог в Североморске. Снего-
уборочная техника завали-
вает тротуары, из-за чего 
люди вынужденно выходят 
на проезжую часть — поло-
вина всех ЧП с пешеходами 
происходит по этим причи-
нам. 

Б. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспектор, 

депутат горсовета. 

иемия ф Реклама I 

ЧП не стало трагедией 
Это происшествие с авто-

бусом 105-го маршрута из-
рядно обросло вымыслами. 
Особо ретивые и шибко ос-
ведомленные твердят об ис-
калеченных и даже погиб-
ших. По поводу достоверно-
сти такой информации впо-
ру иронизировать словами 
Марка Твена: «Слухи о мо-
ей смерти сильно преувели-
чены». 

А факты таковы. После 
остановки «Сорока» в 
сторону Мурманска начина-
ется длинный спуск. Води-
тель Мурманской автоко-
лонны В. Н. Костеря невер-
но оценил ситуацию — пло-
хая видимость в снежном 
заряде, очень скользкая до-
рога — и пошел на обгон. 

Примерно на середине ук-
лона обстановка потребовала 
резкого торможения, после 
чего машина стала неуправ-
ляемой. 45 метров ее носи-
ло на проезжей части дороги 
из стороны в сторону, уда-
ряя о другие автомобили. 
После очередного столкно-
вения автобус покатился под 
уклон к озеру. 

Только в самом конце это-
го неуправляемого слалома 
машина после удара о ка-
мень опрокинулась набок, а 
затем перевернулась вверх 
колесами. Пассажиры стали 
покидать салон через разби-
тые окна. Получившим трав-
мы помогали не только то-
варищи по несчастью, но и 
подоспевшие водители дру-
гих автомобилей. 

Так случилось, что на ме-
сте происшествия оказались 
три сотрудника Северомор-
ского ГОВД — П. Ю. Юшма-
нов, В. И. Пугач и А. М. 
Мельник. Они на «Москви-
че», принадлежащем одному 

из них, возвращались домой 
после дежурства. Мигом 
оценив обстановку, милицио-
неры не только включились 
в помощь потерпевшим ава-
рию, но и организовали эва-
куацию пострадавших по-
дальше от загоревшегося ав-
тобуса, а затем и доставку 
нуждающихся в помощи в 
медицинские учреждения. 

И все-таки трагедия едва 
не произошла. Одну из пас-
сажирок при ударе, привед-
шем к опрокидыванию, вы-
бросило из окна и... накрыло 
крышей автобуса. Рассказы-
вает водитель автоотряда 
№ 6 Ю. Н. Щукин, ехавший 
этим рейсом в Мурманск: 

— Когда все выбрались 
из салона, я на всякий слу-
чай еще раз заглянул внутрь. 
Из бензобака в салон стало 
протекать топливо, а какой-
то молодой парень с усика-
ми пытался найти потерян-
ную шапку. Я крикнул: «Бог 
с ней, с шапкой! Сейчас без 
головы останешься!». И 
когда он стал вылезать из 
оконного проема, то заме-
тил торчащие из-под авто-
буса руки. Я окликнул уже 
удалившихся людей, муж-
чины бегом вернулись на-
зад, навалились и перевер-
нули автобус. В рубашке, 
наверное, родилась эта жен-
щина — оказалась между 
валунами и не пострадала. 

Конечно, водитель допус-
тил нарушения. И следствие 
определит его вину. Но ни-
как не меньше половины 
ее принадлежит дорожной 
службе. Только после ава-
рии дорожники принялись 
интенсивно посыпать дорогу 
песком. Воистину: гром гря-
нул—мужик перекрестился. 

О. Б Е Л Я Е В . Д ^ 

Приглашаются на работу 
На станцию Ваенга: дежур-

ные стрелочного поста, при-
емосдатчики груза и багажа. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Принятые на работу поль-
зуются льготами для работ-
ников железнодорожного 
транспорта, бесплатный про-
езд по сети железных до-
рог. 

О приеме на работу обра-
щаться к начальнику стан-
ции Ваенга. 

• 
В Североморский Дом 

офицеров флота: гардероб-
щицы, художественный ру-
ководитель, культорганиза-
тор. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-30-92, 
7-31-33, 7-45-45. 

правление рыокоопа, отдел 
кадров, телефон 2-39-57. 

В горбыткомбинат: водите-
ли, механики по наладке 
швейного оборудования. 

За справками обращат 
по адресу: ул. Кирова, дом 8, 
телефон 7-67-27. 

• 
Жилищный производст-

венно - эксплуатационный 
трест города Североморска 
организует работу по обслу-
живанию жилого фонда се-
мейным подрядом. Желаю-
щие работать будут обеспе-
чены служебным жильем. 

За справками обращаться 
с 17 до 18 часов по адресу: 
г. Североморск, улица Адми-
рала Сизова, 20. 

Объявляется набор в груп-
пы желающих научиться 
плавать в возрасте от 16 лет 
и старше. 

Занятия начинаются с 4 
января 1988 года, срок обу-
чения — 3 месяца (занятия 
проводятся в вечернее вре-
мя, 3 раза в неделю). 

Запись производится в 
плавательном бассейне и по 
телефону 7-30-74 с 7 до 23 
часов по 20 декабря включи-
тельно. 

• 
В домоуправление № 5: 

электросварщик, слесарь-
сантехник, кровельщик, шту-
катур-маляр. 

Оплата труда сдельно-
премиальная. Нуждающиеся 
обеспечиваются благоустро. 
енным жильем. 

• 
На Североморский участок 

СУ «Мурмансклифтремонт» 
— водители. 

За справками обращаться: 
Северная Застава, 14, подъ-
езд 2, телефон 2-38-74. 

• 
В Североморский рыбкооп 

во вновь открывающийся 
магазин «Кооператор» (ho 
ул. Флотских строителей, 1): 
кассиры-контролеры, оклад 
100—110 рублей, продавцы 
продтоваров, оклад 100 руб-
лей, грузчики, оклад 96 руб-
лей, закройщик с практиче-
ским опытом работы, оклад 
96 рублей, рабочие для убор-
ки производственных поме-
щений, оклад 80 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Флотских строителей, 1, 
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В Североморский Дом тор-
говли срочно: старший бух-
галтер, оклад 166 рублей, 
заведующий продотделом, 
продавцы продотдела, рабо-
чие, электромонтер на пол-
ставки, швея на • полставки 
(для подгонки, швейных из-
делий). 

Оплата труда сдельная. 
Обращаться к администра-^F 

тору Дома торговли, улица 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. 8 • 

На Североморский гормол- | 
завод: старший приемосдат- _ 
чик готовой продукции. I 

За справками обращаться | 
по адресу: г. Североморск, _ 
Мурманское шоссе, дом 3. В 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

10 декабря — «Тайна AGit-
гель» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16), «Жертвоприношение» (2 
серии, нач. в 20). 

11 декабря — «Вторая по-
пытка Виктора Крохкиа» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
22). 

Малый зал 
10—11 декабря — «После 

дождичка в четверг» (нач. 
10-го в 13; 11-го в 15, 17), 
«Курьер» (нач. в 19, 21.10). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
11 декабря — «Ночные во-

ришки» (нач. в 19̂  21.15). 

«СЕВЕР» 
10—11 декабря — «Граф 

Монте-Кристо» (2 серии, нач. 
в 10, 13 30, 17, 20.20). 

НАШ АДРЕС 
— N 
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