
Сегодня 

в номере; 

I ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИ-

1ТИЯ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕ 
ЛЕЫИЯ 

— 1 СТРАНИЦА. 
, КАК ВОСПИТАТЬ ВКУС 

К ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБО 
I ТЕ 

I— 2 СТРАНИЦА, 

НАША ЭКОНОМИКА В 
ЦИФРАХ 

I— 3 СТРАНИЦА. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТ, ПРОИСШЕСТВИЯ — 4 СТРАНИЦА. 

Колхоз «Северная звез-
да» — рыболовецкий. Но 
развивается здесь и живот-
новодство, отрасль хозяйст-
ва; почти равная основной. 
В 113-й день зимовки круп-
ного рогатого скота мы по-
бывали на фермах. 

Как работают животново-
ды? На этот вопрос отвеча-
ет заместитель председате-
ля колхоза но сельскому хо-
зяйству М. Л. Лысенко: 

— По итогам первого ме-
сяца зимовки завоевали пер-
вое место среди родствен-
ных коллективов в Мурман-
ском рыбакколхозсоюзе. По-
лучили 181 центнер молока и 
почти 20 центнеров мяса. 
Доярка Надежда Агафонов-
на Садрицкая надоила 89 
центнеров молока, Клавдия 
Ивановна Александрова — 
78. Обе перевыполнили ок-
тябрьское, 1987 года, зада-
ние. Внесла свою лепту на 
раздое первотелок и Вален-
тина Алексеевна Мурашо-
ва. 

В ноябре и декабре про-
шлого года получено 276 
центнеров молока и 10 цент-
неров мяса. 

Ветеран колхоза К. И. 
Александрова приболела, и 
все заботы о дойном стаде 
легли на плечи напарницы 
— Н. А. Садрицкой. Справ-
ляется с двойной нагрузкой 
отменно, ведь опыта работы 
ей не занимать. 

В феврале на ферме нач-
нутся отелы, пойдет так 
называемое «большое моло-
ко». Многое здесь зависит 
от зоотехнической службы. 

Дела на ферме сегодня 
идут удовлетворительно. 
Дружно, говорят, не груз-
но... Хорошо управляется 
бригадир животноводства 
А. И. Зуев. Действует кор-
моцех. Хозяином здесь — 
оператор В. И. Пронин. 
Задержки по его ви-
не с выдачей запаренных 
кормов, по словам М. Л. 
Лысенко, не бывает. Хоро-
шо работает машинист ко-
тельной А. Ф. Пункт. 

Ну, а что с кормами? 
Сколько их? В сакромах 
колхозной молочнотоварной 
фермы имеется сена — 85, 
жома — 25, рыбной муки 
— 70, травяной муки — 25, 

комбикормов — 90, силоса 
— 200, соломы — 250 тонн. 
Кроме этого наберется пол-
тонны шрота. За расходова-
нием кормов налажен конт-
роль: весы есть... Кстати, 
бригада В. А. Мигонько из 
производственного объеди-
нения «Мурманская судо-
верфь», партнера но межхо-
зяйственной кооперации, со-
оружает кирпичный склад на 
100 тонн для хранения ком-
бнннрованных кормов. Ра-
дует, что животноводство В 
рыболовецком колхозе ста-
вится на прочную основу. 
Почти все подворье состоит 
из капитальных построек. 

Все в животноводстве на-
чинается с молодняка. II по-
полнение дойного стада и 
откормочного поголовья на 
мясо. Выращивает молод-
няк' до года телятница А.-А. 
Алексеева. Телок принима-
ют доярки, а бычков — 
скотники А. В. Глущепко, 
В. 3. Мот и Н. В. Русяв-
ский. На практике опробу-
ют подрядный метод. 

В апреле — мае намечают 
«великое» переселение. В 
здание нынешнего телятни-
ка, оборудованного механиз-
мами, молокопроводом и хо-
лодильником, перегонят дой-
ное стадо. Бычков па бес-
привязном содержании по-
местят в старой ферме. Пе-
ред этим здание подверг-
нут реконструкции — тако-
вы планы животноводов в 
изложении М. Л. Лысенко. 

Картина будет неполной, 
если не упомянуть слеса-
рей Т. 3. Насыбуллииа и 
A. Г. Шелудякова. Во всех 
животноводческих помеще-
ниях никак не обойтись без 
их работящих рук и хозяй-
ского глаза. Талин Закиро-
вич и Александр Геннадье-
вич присматривают за меха-
низмами, отоплением, насо-
сами. И все бы хорошо, да 
вот запасных частей не хва-
тает. И приходится людям 
выходить из положения, изо-
бретать... велосипед. 

В. МАТВЕИЧУК. 
с. Белокамеика. 

НА СНИМКЕ: скотник 
колхоза «Северная звезда» 
B. 3. Мот. 

Фото Л. Федосеева. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В субботу, 6 февраля, в 14 часов в здании Северомор-

ского горкома КПСС состоится организационное совещание 
по созданию клуба молодых воинов запаса. 

Приглашаются воины запаса, желающие принять уча-
стие в работе с допризывной молодежью и подготовке ее 
к службе в армии и на флоте. 
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[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

Сегодня на фермах 

Идет защита обязательств 

РЕАЛЬНО, КОНКРЕТНО 
К этому заседанию профсо-

юзного комитета Северомор-
ского молокозавода готови-
лись и руководители служб, 
м профгрупорги. Подводи-
ли итоги выполнения обя-
зательств 1987 года, защи-
щали новые. 

Старший мастер основно-
го производства В. В. Бул-
кина доложила профкому о 
сделанном за минувший год. 
Обосновала намеченное на 
1988 год. На первом месте— 
качество и себестоимость 
продукции, производитель-
ность труда, экономия сырья 
и материалов. Предусматри-
вается внедрить новую тех-
нику, освоить новые виды 
молочных изделий. 

Профгрупорг отдела реа-
лизации прием осдатчик 

П. И. Тихонова говорила о 
необходимости ритмичной 
работы, соблюдения графи-
ков погрузки и доставки 
молочной продукции по тор-
говым предприятиям, со-
хранности социалистической 
собственности. 

Четкая работа снабженцев 
нужна предприятию, всем 
его службам и подразделе-
ниям. С особым вниманием 
слушали по этому вопросу 
старшего приемосдатчика. 
профгрупорга отдела снаб-
жения Г. Н. Федюнину. Она 
сообщила, как старались 
реализовать фонды на сырье 
и материалы, не допускать 
простоев предприятия по 
вине снабженцев... 

На 15 процентов к уровню 
1986 года снижены простои 

железнодорожного транспор-
та. В минувшем году полу-
чены электропогрузчики и 
пять тележек с пневматиче-
скими подъемниками. 

Проект социалистических 
обязательств предприятия 
наполняется конкретным со-
держанием: приводятся циф-
ры, объемы, указываются 
сроки исполнения. Текст 
обязательств еще раз зачи-
тывается, уточняются от-
дельные положения. Прини-
маются единогласно. 

— Реально, конкретно под-
ходили к каждому пункту 
обязательств, — подводит 
итог секретарь партийной 
организации Л. И. Громовая. 
— Выполнить их особенно 
важно в новых условиях хо-
зяйствования. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Североморского молочного 

завода на 1988 год 
Выполняя решения XXVII 

съезда партии, апрельского 
(1985 г.), январского и июнь-
ского (1987 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, коллектив берет на 
себя следующие обязатель-
ства. 

Годовой план по объему 
реализации и производству 
продукции завершить 29 
декабря 1988 года. 

Для ускорения научно-
технического прогресса и 
эффективного использования 
трудовых и материальных 
ресурсов: 

— в первом квартале уста-
новить флягомоечную маши-
ну; 

— в третьем квартале смон-
тировать пастеризационно-
охладительную установку 
производительностью 10 тонн 
молока в час; 

— в третьем — четвертом 
кварталах построить склад 
для стеклотары; 

— за счет внедрения меро-
приятий по научной органи-
зации труда, новой техники 
и рацпредложений получить 
экономический эффект 4000 
рублей. 

Произвести сокращение до-
ли тяжелого физического и 
ручного труда на пять про-
центов для грузчиков и ра-
бочих сметанно-творожного 
участка. 

Обеспечить рост произво-
дительности труда на 0,8 
процента к плану. 

Выполнить на сто процен-
тов планы реализации про-
дукции с учетом договоров 
и обязательств по постав-
кам. 

Повысить качество выра-
батываемой продукции, ос-
воить выпуск новых изде-
лий: ряженки и молока бел-
кового (2,5-процентной жир-
ности). 

Повысить профессиональ-
ную квалификацию трех 
рабочих. Организовать пере-
подготовку рабочих по спе-
циальностям, связанным с 
выпуском новых видов про-
дукции. 

С 1 февраля 1988 года пере-
вести завод на новые усло-
вия оплаты труда. 

Снизить заболеваемость 
на десять процентов к уров-
ню 1987 года. 

Отработать на строитель-
стве склада и благоустрой-
стве территории, сенокосе 
для общественного животно-
водства по 24 часа каждому 
работающему. 

Подписали: Г. Смирнова, 
директор; JI. Громовая, сек-
ретарь партийной организа-
ции; Е. Ованесова, предсе-
датель профкома, старший 
экономист; Г. Власова, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ. 

ДРУЖНО-НЕ ГРУЗНО 

Грузинская ССР. Основательно подготовились к новым 
условиям хозяйствования труженики руставского научно-
производственного объединения «Автоматпром». 

На снимке; техник отделения математического и програм-
много обеспечения АСУ Е. Казанцева и научный сотрудник В. 
Парфенов просчитывают модели нормативного распределения 
доходов в условиях хозяйственного расчета. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Партийная ушзнъ 

Почему трудно секретарю? 
На выборной партийной 

должности в Североморском 
автоотряде № 6 я уже не 
первый год. Казалось бы. 
опыт накоплен. Но порой 
ловлю себя на мысли, что 
работать становится все 
сложнее. 

Не знаю, как где, а в на-
шем автопарке людей, от-
кровенно говоря, приходится 
просто «тянуть» на собра-
ния, на лекции, на полити-
ческую и экономическую 
учебу. Да и на любое меро-
приятие. Даже коммунисты 
не проявляют особого же-
лания на них присутство-
вать. 

- Порой} приходится ломать 
голову Г когда речь идет о 
самом простом обществен-
ном деле. Кому поручить? 
Все отказываются. 

Как-то взяла и подсчита-
ла. сколько же всего чело-
век в нашем коллективе за-
нимаются общественной 
работой? Оказалось, из ста 
— не больше пятнадцати. 
Это если считать по фор-
мальному признаку, при-
нимая в расчет даже разо-
вые поручения. А по боль-
шому счету? Едва с десяток 
наберется. 

В чем тут дело?! Где, на 
каком участке не дорабаты-
вает наша партийная орга-
низация? Думаю, прежде 
всего в работе с молодежью, 
с комсомольцами. В текуч-
ке дел порой забываем о 
том, что это наш резерв. 

С ростом партийных ря-
дов в автопарке не все 
обстоит благополучно. Раз-

ве можно считать нормаль-
ным явлением, когда за год 
мы приняли в КПСС только 
одного человека и еще од-
ного — кандидатом в члены 
КПСС. Двух из ста. Хотя, 
конечно, самых-самых, по-
скольку требования, которые 
предъявляем к будущему 
кандидату в члены партии, 
очень высокие. 

Но взыскательность взы-
скательностью, а и о резер-
ве забывать нельзя. Кстати, 
в нашем коллективе среди 
комсомольцев есть по-на-
стоящему активные парни, 
получившие хорошую поли-
тическую и гражданскую 
закалку в рядах Советской 
Армии. 

Например, полезную ини-
циативу проявили наш сек-
ретарь комсомольской орга-
низации Николай Колес-
ников, который недавно 
принят кандидатом в члены 
КПСС, и комсомолец Сер-
гей Житный. Они стали об-
щественными воспитателя-
ми в одном из «трудных» 
школьных классов. 

Но таких примеров не-
много. Когда задумываюсь 
над причинами пассивности, 
над тем, что мешает ожи-
вить общественную работу 
в нашем коллективе, приоб-
щить к ней как можно боль-
ше народу, прихожу к вы-
воду: не последнюю роль в 
этом играют наши партий-
ные собрания. 

Честно говоря, нередко 
они превращаются в гово-
рильню. Судите сами, 
сколько раз поднимаются 

одни и те же вопросы, вы-
носятся, казалось бы, пра-
вильные и своевременные в 
тот момент решения, но 
время уходит, а вопросы 
остаются, повисают в «воз-
духе». 

Обиднее всего;; что проис-
ходит это по не зависящим 
от нас причинам. ' 

Например, притчей во 
языцех стало состояние се-
вероморских дорог, посколь-
ку дорожники продолжают 
упорно игнорировать соот-
ветствующее решение на-
шего горисполкома, в част-
ности, и об очистке подъ-
ездных путей к автопарку. 
На данную тему уже гово-
рено и написано немало 
правильных постановлений, 
но воз и ныне там. 

В состоянии той же затя-
нувшейся говорильни на-
ходится и обсуждение вто-
рого не менее наболевшего 
производственного «момен-
та» — обеспечения авто-
парка горячей водой. «Бьем-
ся» много лет и за органи-
зацию горячего питания для 
водителей автобусов 105-го 
маршрута. Но сколько мож-
но говорить об одном и 
том же? 

А в каких условиях про-
ходят наши коллективные 
мероприятия? В тесном ка-
бинете начальника автопар-
ка. Одновременно это и 
кабинет, и красный уголок, 
и место наших собраний и 
совещаний. Что делать, ес-
ли другого, более подходя-
щего помещения у нас про-
сто нет. 

Сколько лет уже фигури-

рует в протоколах наших 
партийных собраний вопрос 
о строительстве нового га-
ража, в котором планируем 
разместить необходимые 
служебные помещения. 
Только на моей памяти уже 
минуло тринадцать январей 
с того дня, когда мы впер-
вые получили обнадеживаю-
щее решение вышестоящих 
инстанций... Тринадцать лет 
нескончаемых разговоров и 
заверений! По-моему, ничто 
не действует столь демора-

, лизующе на коллектив, как 
пустопорожние • обещания. 

Хочу, чтобы меня пра-
вильно поняли: конечно, 
проблема повышения общест-
венной активности не от-
падет сама собой даже в 
том случае, если когда-
нибудь решатся разом все 
вопросы, которые поднима-
лись на наших собраниях. 
Проблема гораздо сложнее 
и многограннее, чем многие 
из других воспитательных 
задач, стоящих перед кол-
лективом. 

Но сдвинуть дело с мерт-
вой точки, разбудить в лю-
дях интерес к общественной 
работе, помочь преодолеть 
пассивность может только 
решение наболевших проб-
лем. 

Значит, еще настойчивее, 
еще активнее должен дейст-
вовать и каждый из нас, ком-
мунистов, и все мы вместе, 
добиваясь обязательной ре-
ализации намеченного. 

Т. ГОНТАРЕВА, 
секретарь партийной 

организации 
автоотряда № 6. 

ПОВАР 
Есть люди, которые в с е р ь ^ | 

ез полагают, что стоять у ^ 
кухонной плиты, готовить р а з ^ 
ные там рассольники и к о т - ^ 
леты — дело не мужское* 
Мнение это, право же, не-
серьезно. Самыми умелыми 
и прославленными поварами 
всегда были представители 
сильного пола. Конечно же, 
в старину. Но и сегодня, если 
мужчина работает поваром, те 
почет ему и всеобщее уваже-

Общество трезвости: 
отчеты и выборы 

в ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ 

В первичных организациях 
Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трез-
вость (ВДОВТ) проходят от-
четы и выборы. 

В числе первых отчита-
лась о работе председатель 
первичной ч организации 
ВДОВТ одной из амбулато-
рий фельдшер М. Н. Раб-
цуи. Активисты-трез-
венники не ограничиваются 
антиалкогольной пропаган-
дой в коллективах, проводят 
индивидуальную работу в не-
благополучных семьях. 

Максимум внимания тре-
бует организация досуга. 
Первичная организация 
ВДОВТ своими силами про-
водит в микрорайоне инте-
ресные вечера отдыха. 

Председатель первичной 
организации ВДОВТ фельд-g:ep Марина Николаевна 

абцун переизбрана на но-
вый срок. 

В гарнизонном комбинате 
бытового обслуживания от-
читывалась председатель 
первички, профсоюзный ак-
тивист Т. Н. Голубова. 
Активно, наступательно ра-
ботают активисты в коллек-
тиве: проводят лекции, ор-
ганизуют диспуты. 

Председателем первич-
ной организации ВДОВТ 
избрана главный инженер 
КБО Светлана Николаевна 
Великаиова. 

Активисты ВДОВТ амбу-

8атории и гарнизонного ком-
ината бытового обслужива-

ния обсудили планы работ 
на 1988 год. Состоялся серь-
езный, обстоятельный раз-
Говор об улучшении работы 
в тесном контакте с партий-
ными, профсоюзными и 
комсомольскими организа-
циями. 

И, НИКОЛАЕВА. 

ПОЧЕРК 
НОВАТОРА 

На любом предприятии есть 
люди, которые выделяются 
в коллективе мастерством. 

Квалифицированным мас-
тером и знающим специали-
стом зарекомендовал себя 
электромонтер по обслужи-
ванию подстанций электросети 
города Полярного Г. А, Ла-
рионов. 

Геннадий Андреевич — приз-
нанный знаток своего дела. 
Владеет смежными специаль-
ностями, активен и как рацио-
нализатор, Его рацпредложе-
ние по блокировке зарядного 
агрегата с вентиляцией для 
аккумулятора надежно обеспе-
чивает безопасное проведе-
ние работ. v 

И здесь важно своевремен-
но обобщать и распространять 
передовой опыт, интересные 
почины и инициативы. 

Фото JL ФЕДОСЕЕВА. 

ние. 
Белоснежные колпак и халат 

•полне к лицу Алексею Василь-
евичу Худокормову. Внешне 
повар столовой № 1 а Северо-
морске выглядит вполне 
представительно. Но харак-
теризует его прежде всего 
высокое качество блюд, кото-
рые он готовит в одной из 
главных точек общественного 
питания города. Посетителей 
здесь всегда много, .отзыв» 
хорошие. 

Надо сказать, Алексей Ва-
сильевич начинал • этой 
ловой учеником. А сейчас он 
— повар четвертого разряде. 
Дело свое любит, знает дьс* 
конально, идет навстречу по» 
желаниям тех, кого ежеднев-
но кормит. 

Л. ГЕНИН. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

-ЮГО 

>лей \ 
Ы8С1 J 

Ba-V 

. г " 

Так назывались статьи на-
чальника Мурманского об-
ластного управления Госу-
дарственной инспекции по 
качеству товаров и торговле 
РСФСР н . Н. Иванниковой 
о грубых недостатках в ор-
ганизации торговли в Поляр-
ном и Вьюжном. Под таким 
же названием были опубли-
кованы ответы и коммента-
рии к ним. • 

Вот что сообщил нам 
тов. В. Смирнов: «Факты, 
изложенные в статьях «Ког-
да ослаблен контроль», и 
принятые по ним меры про-
верены повторно. 

«Когда ослаблен контроль» 
Руководители предприя-

тий торговли в Полярном, 
по чьей вине допущены на-
рушения, привлечены к от-
ветственности, в том числе 
и материальной. 

Начальнику торгового 
объединения Вьюжного В. Е. 
ГражДану был объявлен вы-
говор. В связи с тем, что в 
дальнейшем должных выво-
дов не сделано, мер к наве-
дению порядка и трудовой 
дисциплины не принято, на-
чальник торгового объеди-
нения В. Е. Граждан уволен 
с должности». 

«Настоящим сообщаю, - г 
пишет тов. В. Токарь, — 

что в связи с публикацией 
«Североморской правды» 
проведена проверка в пред-
приятиях торговли и обще-
ственного питания города 
Полярного. По результатам 
проверки в возбуждении уго-
ловного дела отказано. Долж-
ностным лицам (одиннадцать 
человек), допустившим на-
рушения правил советской 
торговли, вынесены предос-
тережения о недопустимости 
нарушения закона. С ними 
проведены беседы право* 
воспитательного .характера. 
На местах к виновным при-
няты меры дисциплинарного 
и материального воздейст-
вия». 

Правофланговые пятилетки 
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Североморска с территорией, подведомственно! горсовету, в 1987 году 

Трудящиеся г, Североморска с территорией, подчиненной 
горсовету, выполняя решения XXVII съезда партии, обеспе 
чили в год 70-летия Великого Октября дальнейший рост 
общественного производства и благосостояния трудящихся. 

В соответствии с намеченными темпами возросли объ-
емы продукции и производительность труда в промышлен-
ности. Весь прирост производства обеспечен за счет повы-
шения производительности труда при снижении численности 
работающих. Возросли объемы производства продукции 
животноводства. Увеличилась прибыль в народном хозяй-
стве. Возросла средняя заработная плата работающих по 
сравнению с 1986 годом. 

Транспорт и связь 

Промышленность 

Автобусами Североморского 
филиала автоколонны 1118 
перевезено 9Д миллиона 
пассажиров. План 1987 года 
по пассажирообороту выпол-
нен на 99 процентов. В срав-
нении с . 1986 годом перевоз-
ки пассажиров и пассажиро-
оборот возросли на 6,5 и 5,8 
процента соответственно. 

Предприятиями связи (поч-
та, телеграф, телефон, радио) 
план по объему доходов 
выполнен на 103,4 процента. 
По сравнению с 1986 годом 
объем доходов возрос на 5,7 
процента. Производитель-
ность труда возросла на 28 
процентов. 

: 

* 

План реализации продук-
ции с учетом поставок вы-
полнен всеми промышлен-
ными предприятиями. Произ-
водство продукции возросло 
на 2,9 процента. Прирост 
производительности труда 
составил 5,7 процента. Вы-
пуск товаров культурно-быто-
вого и хозяйственного наз-
начения возрос на 36 про-

центов. 
План по прибыли в про-

мышленности перевыполнен. 
В течение двух лет 12 пяти-

летки 2 предприятия рабо-

тали в новых условиях хо-
зяйствования. Их доля в 
объеме промышленности сос-
тавляет около 70 процентов. 
По этим предприятиям пока-
затели производственной дея-
тельности выше, чем в це-
лом по промышленности. 
Объем промышленного произ-
водства увеличился на 3,4 
процента, производитель-
ность возросла на 3 процен-
та. Весь прирост продукции 
получен за счет роста произ-
водительности труда. 

Выпуск основных видов продукции промышленности 
составила (первая колонка цифр — произведено в 1987 году 
в тысячах тонн, вторая колонка — 1987 год в процентах к 
1986 году): 

Пищевая рыбная продукция — 1,3 114 
Цельномолочная продукция в пересчете 
на молоко — 25,4 102 
Колбасные изделия,— ' . " " "t'fi 104 
Хлебобулочные и кондитерские изделия — 11,1 97 

Товаров культурно-быто-
вого и хозяйственного наз-
начения в 1987 году произ-
ведено на 64 тысячи рублей, 
то есть 136 процентов к 
1986 году. Перевыполнен 
план по производству ос-
новных видов промышлен-
ной продукции. 

Текучесть рабочих кадров 
в целом по промышленности 
в 1987 году возросла на 1,5 
процента по сравнению с 
1986 годом. На 32 процента 
возросли потери рабочего 
времени на одного рабочего 
в промышленности. 

Сельское хозяйство 
Посевные площади сель-

скохозяйственных культур 
под урожай 1987 года соста-
вили 13 гектаров. План сева 
однолетних культур выпол-
нен. Для общественного 
скота заготовлено на зиму 
2404 центнера силоса, на 6 
Процентов меньше, чем в 
1986 году. Мяса (в убойном 
весе) на 1 января 1987 года 
сдано 332 центнера, 1988 г. 
—• 426. За 1987 год относи-

тельно предыдущего — 128 
процентов. -Молока за этот 
период, соответственно 4021 
центнер, 3774 центнера — 
93 процента. 

Планы по производству 
продуктов животноводства 
выполнены. В хозяйствах в 
среднем от одной коровы 
получено по 4244 килограм-
ма молока, что на 34 кило-
грамма меньше, чем в 1986 
году. 

1987 г. 
1484 
1101 
2624 

Государственные закупки продуктов животноводства в© 
всех категориях хозяйств составили: 

На первое января 
Скот, центнеров в живой массе — 
В пересчете на убойный вес — 
Молоко, центнеров — 
План закупок молока не выполнен. 
Поголовье продуктивного скота составило? 
На первое января 1987 г. 

f Все категории хозяйств: 
Крупный рогатый скот — 

• числе i коровы — 
Свиньм — 
Овцы — . » 
Кролики — 
Колхоз и другие государственные хозяйства: 
Крупный рогатый скот — 

ft» В том числе коровы — 
Свиньи — 
Личные подсобные хозяйства: 
Крупный рогатый скот — — — 
В том числе коровы — — '"• — 
Свиньи — 1386 1315 
Овцы — «3 57 
Кролики — 152 181 

213 
86 

1724 
63 

152 

213 
86 

338 

1988 г. 
2054 
1522 
2092 

1988 г. 

229 
85 

1589 
57 

181 

229 
85 

274 

Растительное масло — 85 
Маргариновая 

продукция- 89 
Цельномолочная 

продукция — 96 
Сыр — 103 
Яйца — 88 
Сахар — 82 
Кондитерские 

изделия — 99,8 
Чай — 91 
Хлебопродукты — 86 
Картофель — 100,5 
Овощи — 101,2 
Фрукты и 

цитрусовые — 87 
Безалкогольные 

напитки — 79 
Одежда, белье 

и ткани — 92 
Чулочно-носочные 

изделия — 112 
Обувь — 88 
Фарфорово-фаянсовая, май-

Капитальное строительство 
В 1987 году на строительстве жилья и объектов соц-

культбыта освоено 4,3 миллиона рублей государственных 
капитальных вложений. 

Социальное развитие и повышение 
уровня жизни населения! 

В 1987 году осуществлены 
мероприятия, предусмотрен-
ные планом на год, по повыше-
нию заработной платы. Сред-
немесячная заработная пла-
та рабочих и служащих в 
народном хозяйстве состави-
ла 286 рублей Против 277 руб-
лей в 1986 году. Завершено 
повышение заработной пла-
ты работникам народного 
образования, предусмотрен-
ное основными направления-
ми реформы общеобразова-
тельной и профессиональ-
ной школы.. Кроме заработ-
ной платы население полу-
чало значительную часть 
материальных средств из 
общественных фондов потре-
бления. Повышены размеры 
пособий инвалидам с детст-
ва, установлены дополни-
тельные льготы участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и семьям погибших воен-
нослужащих. Отменено взи-
мание с молодоженов нало-
га на малосемейных граж-
дан в течение первого года 
с момента регистрации бра-
ка. Продолжалось увели-
чение пенсий рабочим, 
служащим, их семьям, наз-
наченных десять лет и бо-
лее назад. Увеличена про-
должительность оплачивае-
мого периода по уходу за 
больным ребенком до 14 
дней. 

Погашались облигации го-
сударственных внутренних 
займов. Трудящиеся увели-
чили свои вклады в сбере-
гательные кассы за 1987 год 
на 9 миллионов рублей. Ос-
таток вкладов населения на 
1 января 1988 года (без при-
численных процентов) сос-
тавил 118 миллионов рублей. 

На социально-культурные 
мероприятия израсходовано 
только из бюджета города 
15,2 миллиона рублей. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, сос-
тавил 12,9 миллиона рублей 
(95,5 процента к плану года). 
План розничного товарообо-
рота (без учета реализации 
алкогольных напитков) вы-
полнен на 98,9 процента. 
Продажа товаров народного 
потребления увеличилась на 
3 процента. 

Продажа отдельных това-
ров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими 
данными. 

Продано за 1987 год в про-
центах к 1986 году: 

Мясо и мясопродукты — 90 
Рыба т рыбопродукты — 

99.2 
Животное масло •—• 95 

оликовая и стеклянная по-
суда — 88 

Мыло и синтетические 
моющие средства — 88 

Мебель — 94 
Холодильники и морозиль-

ники — 107 
Стиральные машины — 90 
Электропылесосы — 125 

87 
113 

устрой-
169 
89 

Часы — 
Фотоаппараты 
Радиоприемные 

ства — 
Телевизоры — 
В том числе цветного изоб-

ражения — 110 
Магнитофоны — 85 
Населением приобретено 

в 1987 году около 3200 теле-
визоров, в том числе 2500 
цветных, более 2200 магни-
тофонов, свыше 28 тысяч 
часов всех марок, около 2 
тысяч холодильников, около 
3 тысяч стиральных машин, 
около 3 тысяч пылесосов и 
других товаров длительного 
пользования. 

Объем платных услуг, 
предоставленных населению, 
составил 6,1 миллиона руб-
лей и увеличился по срав-
нению с 1986 годом на 9,1 
процента. 

Не обеспечено выполнение 
планов реализации платных 
услуг населению 9 органи-
зациями, которым установ-
лено задание по развитию 
таких услуг. 

Объем реализации быто-
вых услуг составил 1,8 мил-
лиона рублей и возрос по 
сравнению с 1986 годом на 
13,9 процента. План года 
выполнен на 105,8 процента. 

Сообщение 
городского 

отдела 
статистики 

ности в получении отдель-
ных видов услуг (ремонт 
бытовой техники, ремонт 
квартир, услуги проката и 
др.). 

Существенным дополне-
нием в удовлетворении за-
просов населения в услугах 
по ремонту квартир и др. 
могут стать организованные 
кооперативные и индивиду-
альные формы трудовой 
деятельности. 

В 1987 году за счет госу-
дарственных средств в г. Се-
вероморске введено в экс-
плуатацию 2 жилых дома, 
или 143 квартиры, общей 
площадью 7455 квадратных 
метров. Жилищные условия 
улучшили ог£оло 400 человек. 
Вместе с тем не обеспечено 
выполнение годового зада-
ния по вводу в действие 
жилых домов за счет госу-
дарственных капитальных 
вложений. 

Капитально отремонтирова-
но свыше 11 тысяч квадрат-
ных метров жилых помеще-
ний (105 процентов к пла-
ну года). Затраты на эти 
цели составили около 800 
тысяч рублей, что почти в 
3 раза больше, чем в 1986 
году. 

В соответствии с реформой 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы осу-
ществлялся прием в школу 
детей в возрасте шести лет. 
В 1987/1988 учебном году по 
программе первого класса 
обучается 53 процента детей 
шестилетнего возраста. йз 
них 260 человек — в до-
школьных учреждениях. В 
1987 году среднее образова-
ние получили свыше 700 
юношей и девушек. Сред-
ним профессионально-тех-
ническим училищем подго-
товлено для предприятий и 
строек 175 квалифицирован-
ных рабочих. Окончили 
музыкальные и художествен-
ные школы более 200 чело-
век. В постоянных дошколь-
ных детских учреждениях, 
воспитывается свыше 6 тысяч 
детей, или каждый второй 
ребенок данного возраста. 
Вместе с тем. не было удов-
летворено 3,4 тысячи заяв-
лений родителей о помеще-
нии детей в дошкольные 
учреждения. 

Свыше 12 тысяч детей и 
подростков провели лето в 
городских, загородных, пио-
нерских, спортивных лаге-
рях и в лагерях труда и от-
дыха. 

Культурно - просветитель-
ную работу среди населения 
проводят 13 массовых биб-
лиотек с книжным фондом 
свыше 520 тысяч экземпля-
ров, 6 клубных учреждений, 
22 киноустановки, 1 музей. 

Лекторами городского об-
щества «Знание» прочитано 
около 2 тысяч лекций. 

Медицинскую помощь на-
селению оказывали свыше 
250 врачей всех специально-
стей. Планировалось в 1987 
году увеличить сеть боль-
ничных учреждений при 
вводе хирургического корпу-
са 'на 240 коек. Однако хирур-
гический корпус введен не 
был, и сеть учрежде-
ний здравоохранения оста-
лась на уровне 1986 года — 
400 коек. 

Дальнейшее развитие полу-
чили физическая культура и 
спорт. В коллективах физ-
культуры занимается свыше 
17 тысяч человек. Расши-
рилась сеть спортивных 

Наряду с этим не обеспечено ^сооружений за счет ввода 
выполнение плана 4 on га- освешенно выполнение плана 4 орга 
низац и я ми. По-прежне му 
население испытывает труд-

освещеннои лыжной трассы 
и реконструкции спортивного 
корта. 
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ПИОНЕРСКАЯ 
ОРБИТА 

Под таким названием Ь 
Доме пионеров н школьни-
ков имени Саши Ковалева 
прошла пионерская игра, в 
которой приняли участие ак-
тивисты школ города и но 
селков пригородной зоны. 

По условиям игры ребята 
побывали на станциях «Ис-
тория», «На международной 
волне», «Будь готов» и дру-
гих. При этом на кан{Дой 
остановке участники должны 
были проявить умение и на-
ходчивость. показать осве-
домленность в пионерских 
делах. Например, на стан-
ции «Строевая» пионеры 
прошли маршем и исполни-
ли строевую песню, ка сле-
дующей по маршруту — 
«Веселые нотки» — соревно-
вались юные музыканты. 

Жюри под руководством 
«етодиста Дома пионеров 
Н. В. Мининой определило 
победителей. Ими стали пио-
неры дружины школы Лу 10. 

Катя МИНЕЕВА, 
юнкор. 

П А М Я Т И 
БАРДА 

Последнее заседание клу-
ба самодеятельной песни в 
Доме офицеров флота посвя-
щалось 50-летню со дня рож-
дения Владимира Высоцкого. 
Перед членами КСП высту-
пила учительница из Росля-
ково В. Е. Кузнецова с рас-
сказом о поэте и создателе 
песен как уникальном явле-
нии отечественной культу-
ры, о его наиболее значи-
тельных актерских раоота», 
где так отчетливо прояви-
лась личность замечательно-
го человека и гражданина. 
Свою беседу она сопровож-
дала показом многочислен-
ных фотографий, иллюстри-
рующих творческую биогра-
фию Высоцкого. Звучали 
записи его песен позмых лет. 

Наш корр. 

НОВИЧКИ 
НЕ ПОДВЕЛИ 

Завершился очередной 
флотский чемпионат боксе-
ров. Успешно выступила в 
ием команда вониов-строите-
лей. А ведь поначалу были 
сомнения, сможет ли она 
сохранить у себя кубок за 
общую победу, завоеванный 
в прошлом году. Дело в том, 
что в составе команды строи-
телей произошли существен-
ные изменения. Но новички 
не подвели. 

Открытием турнира, не-
сомненно, стал перворазряд-
ник Рафаэл Шайбеков. Сна-
чала он в полуфинале кра-
сиво переиграл опытного А. 
Дорофеева, а затем в упор-
ном бою взял верх над Ж. 
Есенгабуловым, членом сбор-
ной флота. 

А что же лидеры, так ска-
зать, ветераны? Они еще раз 
подтвердили свою репута-
цию. На верхнюю ступень 
пьедестала почета поднима-
лись мастер спорта Олег 
Пимкин, кандидаты п мас-
тера Мартирос Калайджян и 
Эдуард Мил кии. Так, благо-
даря сплоченности и нович-
ков, и лидеров, строители 
вновь победили в командном 
зачете. 

Популярность турниров 
по (иксу среди юношей на 
призы спорткомплекса «Бо-
гатырь» растет год от года. 
Вот и нынче на ринг вышло 
около ста юных спортсменов 
младшего и старшего возра-
стов, представлявших Се-
вероморск и поселки приго-
родной зоны. 

Чем соревнования запом-
нятся участникам? КЬнечно, 
наградами — предусмотри-
тельные организаторы поза-
ботились, чтобы каждому 
досталась грамота или дип-
лом. Но, главным образом, 
неукротимым духом сопер-
ничества. Наверное, поэто-
му, войдя в ринг, юные бок-
серы нередко забывали о 

СТУПЕНИ 
К ПОБЕДАМ 
наставлениях тренеров. И, 
движимые шумной поддерж-
кой зрителей, они с неуем-
ным детским азартом оку-
нались в водоворот боев. 
Каждый горел желанием 
победить, но всем это сде-
лать невозможно. Однако 
никто не хныкал, ибо бокс 
— тот вид спорта, где му-
жество и самообладание осо-
бенно в цене. 

Некоторые итоги турнира 

подводит один пз организа-
торов — тренер- спорткомп-
лекса «Богатырь» В. В. 
Насальский: 

— Соревнования позволи-
ли оценить результаты за-
нятий. Высветили они и не-
гативные стороны подготов-
ки, которые трудно разгля-
деть в обычной рабочей 
обстановке. Что же, будем 
готовиться к новым сраже-
ниям. А их предстоит нема-

ло. Это первенство Мурман-
ской области, которое прой-
дет в феврале, состязания 
на приз «Весенние канику-
лы», намеченные на 12—15 
марта в нашем зале. А 
главный старт сезона — тур-
нир памяти мастера спорта 
международного класса В. 
Емельянова. В них примут 
участие и сеголняшнне по-
бедители: Д. Травкин, Э. 
Краснов, С. Моргульсннй, 
О. Майоров, В. Торопов. 

Кстати, все чемпионы 
турнира одолели первую 
ступеньку спортивной ква-
лификации — выполнили 
норматив третьего юноше-
ского разряда. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за прошедшую неделю с 25 
по 31 января произошло два 
дорожно - транспортных про-
исшествия. Никто не постра-
дал. 

Работниками ГАИ выяв-
лено 98 нарушений Правил 
дорожного движения. Задер-
жаны три водителя за управ-
ление автотранспортом в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

28 января на седьмом кило-
метре автодороги Мурманск 

—Североморск водитель В. В. 
Цолиган, управляя авто-
мобилем «КАМАЗ», непра-
вильно выбрал дистанцию в 
условиях скользкого покры-
тия и допустил столкновение 
с впереди идущим автомо-
билем ЗАЗ-968 «Запорожец». 
Последний получил техниче-
ские повреждения. 

27 января на улице Адми-
рала Сизова водитель В. Н. 
Прудников при управлении 
автомашиной «ЗИЛ-130» до-
пустил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-2106 «Жигу-

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
В Дом торговли поступили в продажу: брюки джинсовые 

по цене 100 рублей, размеры с 50 по 56, производства фирм 
Дании, Мексики, Бельгии, Западного Берлина; костюмы 
мужские шерстяные отечественного производства, размеры 
44—56, косынки с метанитом по цене 8, 17, 20 рублей, новые 
наручные часы 1-го Московского часового завода «Полет» 
по цене 130 рублей, мужское белье начесное, производства 
Индии, размеры с 46 по 56, цена 8 рублей 50 копеек. 

Приглашаем посетить Дом торговли! 

ВНИМАНИЕ 
Квартиросъемщиков ЖЭУ-1 

ЖПЭТа просим подавать 
заявки на выполнение ре-
контно-слесарных работ по 
телефону 2 09-76 с 8.30 до 
9.30, с 14 до 15 часов. 

Жителей г. Полярного, же-
лающих создать кооператив 
по оказанию населению та-
ких видов услуг, как уход 
за детьми и престарелыми, 
покупка и доставка продук-
тов, репетиторство (подго-
товка в вузы), массаж и 
т. д., просим обращаться в 
городскую плановую комис-
сию Полярного горисполкома 
по адресу: улица Советская, 
8, телефоны 41-802, 41-666. 

• 

Североморский Жилищный 
производственно - эксплуата-
ционный трест приобретет 
за безналичный расчет: 
электрорубанок, циркуляр-
ную пилу, электронаждач-
ный станок, трубогиб руч-
ной, токарный станок мар-
ки 1К62 или 16К20, свер-
лильный станок 2М125. 

Обращаться по адресу: 
улица Адмирала Сизова, 20, 
телефоны 2-39-48, 2-12-49. 

Приглашаются на работу 
В Североморский Дом 

торговли срочно: старший 
бухгалтер, оклад 166 рублей, 

старший продавец продгруп-
пы, оклад 121 рубль, про-
давцы продгруппы, оклад 
110 рублей, рабочие, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчи-
ки, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, уборщицы, оклад 82 
рубля 50 копеек, слесарь-
сантехник на 0.5 ставки, ок-
лад 46 рублей 75 копеек, 
швея на 0,5 ставки (для под-
гонки на покупателя швей-
ных изделий, купленных в 
Доме торговли), оклад 41 
рубль 25 копеек. 

Обращаться к администра-
тору Дома торговли: ул. 
Сивко, 5-а, телефон 7-87-48. 

На предприятия торговли 
военторга: заведующая про-
довольственным отделом, за-
ведующая филиалом «Обувь», 
заместители заведующей от-
делом, продавцы, младшие 
продавцы, контролеры тор-
гового зала, контролеры-кас-
сиры, рабочие, уборщики, 
экспедитор, приемщик стек-
лопосуды; 

на овощной базар иа ули-
це Сафонова: заместитель 
заведующей отделом, про-
давцы, младшие продавцы, 
контролеры торгового зала 
со сдельной оплатой труда; 

в специализированный ма-
газин «Овощи — фрукты» 
иа улице Северная Застава: 
старший продавец, продавец, 
контролер-кассир, младший 
продавец, рабочие; 

ли», который поврежден. 
26 января на улице Флот-

ских Строителей в нетрез-
вом состоянии управлял 
автомобилем «Жигули» 
Е. П. Петрив. А ведь 
он, заметим, старший ин-
женер по технике безопас-
ности... 

26 января на улице Ко-
лышкина был задержан в 
состоянии алкогольного опья-
нения М. Ю. Карпов. 3 сен-
тября 1987 года он уже был 
уличен в аналогичном про-
ступке и лишен на 3 года пра-
ва управлять автомобилем. Но 
Карпов должных выводов 
для себя не сделал и повтор-
но сел за автомобиль в пья-
ном виде. Материал в отно-
шении его направлен в про-
куратуру. . 

па предприятия общест-
венного питания: директор 
столовой, заместитель ди-
ректора, администратор, по-
вара, официанты, буфетчи-
ки, уборщицы, рабочие, кла-
довщик; . 

в столовую № 9 на улице 
Комсомольской: заведующая 
производством, повара, убор-
щицы, мойщики посуды; 

на базу: кладовщики ово-
щехранилищ, экспедиторы, 
комплектовщики, вёсовщи-
ки, фасовщики, рабочие, 
грузчики, сторожа, бондарь, 
дворник; 

на автобазу: водители, авто-
слесари; 

в производственный отдел: 
маляры, электросварщик, 
кладовщик; 

в цех безалкогольных на-
питков: грузчики, рабочие. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, военторг, отдел кад-
ров, телефон 2-12-62. 

На комбинат нерудоиско-
паемых: начальники смен, 
механик дорожно строитель-
ных работ, экскаваторщик 
на Э-2503 (оплата труда по-
временно - преми а л ь н а я), 
электрики, электросварщи-
ки (оплата труда сдельная). 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Маячная 
Сопка, комбинат нерудоис-
копасмых. Справки по теле-
фону 7-48-14. 

• 
Временно требуется стар-

ший бухгалтер, имеющий 
опыт работы в культурно-
просветительных учрежде-
ниях. Должностной оклад 
160 рублей в месяц. 

Справки по телефону 
7-26-90. 

• 
В автобазу военторга: во-

дители 1, 2, 3 классов с ок-
ладами 93, 103 рубля и еже-
месячной премией, уборщик 
территории, машинистка на 
0,5 ставки, инспектор по 
кадрам на 0,5 ставки. 

Справки по телефону 
733-76. 

П. И. Киливник управлял 
мотоциклом без водитель-
ских документов. Оштрафо-
ван на 20 рублей. Ранее он 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
такое нарушение. 

25 января на улице Сафо-
нова А. Ю. Филиппов управ-
лял «Москвичом» в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
не имея при себе водитель-
ских документов. Когда был 
задержан, назвал другую 
фамилию. Работники ГАИ, 
конечно, установили его под-
линную фамилию. 

А. ЕВТУШЕНКО, ' 
инспектор ГАИ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВА 

На Североморский гор- • 
молзавод: старший приемо- В 
сдатчик готовой продукции. I 

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

В Североморский город-
ской узел связи: почтальон 
по доставке письменной 
корреспонденции и печати, 
оклад 110 рублей, телефо-
нист для работы на между-
городной телефонной стан-
ции с опытом работы, оклад 
110 рублей, уборщик тер-
ритории, оклад 90 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул Северная, дом 4-а, 
Узел связи, отдел кадров, 
телефон 2-14-54. 

Выражаем глубокую бла 
годарность коллективам Се-
вероморской электросети, ма-
газина № 17, центральной 
районной больницы за по-
мощь в организации похо-
рон Прокудина Леонида 
Константиновича. 

Семья Прокудиных. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

4—5 февраля — «Единожды 
солгав» (нач. в 12, 14, 18.15, 
20, 22), «Сокровища древнего 
храма» (нач.- в 10, 16). 

Малый зал 
4—5 февраля — «Опасное 

сходство» (нач. в 19, 21). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

5 февраля — «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» , . , 
4 февраля — «Импровиза-

ция» на тёму биографии» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

5 февраля — «Искатели 
приключений» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). | 
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