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любой политической пар-
тии л значительной степени 
определяется ее бюджетом. II 
в этом отношении КПСС ие 
является исключением. А по-
тому вполне закономерно, что 
основным в повестке дня про-
шедшего в январе заседания 
бюро Североморского горкома 
КПСС был вопрос *Об итогах 

оверки финансово-хозяйст-
«иой деятельности ГК КПСС 

за Г99Э Гсд >. С информацией 
выступил председатель кон-
трольной комиссии городской 
партийной организации Л. Т. 
Пашш. 

По решению бюро финансо-
вая комиссия подготовит для 
нерва ч иы х парторганизаций 
соответствующие рекоменда-
ции ио учету, цорядку, расхо-
довалшо денежных средств и 
составлению отчетности. 

Бюро согласилось с предло-
жением контрольной комиссии 
о необходимости учреждения 
фонда взаимной помощи ком-
мунистов в городской партий-
ной организации. Окончатель-
ное решение на этот счет 
предстоит принять первичным 

1; парторганизациям и пленуму 
ГК КПСС. 

На заседании бюро был так-
ж е обсужден ряд текущих во-
просов партийной работы. 

Ф ^ Ш / ОММУБНСТЫ Цеятраль-
W v пей городской библиотеки 
г. Североморска тепле поздра-

^ в я л я И. Н. Потемкину с 20-
летвем пребывания в КПСС. 
На партийном собранна ей 
была вручена Почетная гра-
мота. которой бюро горкома 
КПСС наградило ее за много-
детпее активное участке в 
работе Североморской город-
ской парторганизации. I Н А ПАРТСОБРАНИИ тер-

* » риториальной парторгани-
зации п. Росликово коммунис-
ты приняли решение пере-
числить 55 рублей из своего 
скромного бюджета па теку-
щий спет общества инвалидов 
этого паселеп-пого пункта. 

I Л О ИНИЦИАТИВЕ иервнч-
< I и»й парторганизации Се-

вероморского н роизвож'тве нпо-
io управления «Водоканал») к 
трудовом коллективе этого 
предприятии лсйстяует обше-
стве«ночн*.-1итнческмн лекто-
рий. 

Недавно перед его слушате-
лями выступил первый сек-
ретарь Североморского горко-
ма КПСС И. А, Саж niton. Он 
рассказал о том. как сегодня 
в сложившееся непростой си-
туации действуют коммунисты 
нашего района, ответил на 
многочисленные вопросы при-
сутствующих. 

Ю. АФАНАСЬЕВ. 

ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА Г. СЕВЕРОМОРСКА С 
ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕН-
НОЙ ГОРСОВЕТУ, ЗА 1990 г. 

Ожидаемая численность на-
личного населения г. Северо-
морска с территорией, подчи-
ненной горсовету, па 1 янва-
ря 1991 года составила 96,7 
тыс. человек, в том число го-
родского — 88,4 тыс. человек, 
сельского — 8,3 тыс. человек. 
Естественный прирост паселе-
нпя составил за год 0,8 тыс. 
человек. Население г. Северо-
морска увеличилось до 65,7 
тыс. человек. 

В 1990 г. число родившихся 
в расчете на 1000 человек 
уменьшилось па 14.1 процен-
та п составило 11,6 человека 
против 13,5 в 1989 г. 

В 1990 г. в районе умерло 
0,3 тыс. человек. В расчете 
иа 1000 человек коэффициент 
смертности составил 3.3 чело-
века против 3,6 — в 1989 г. 

Средний возраст жителей 
по нашему горсовету составил 
по данным Всесоюзной пере-
писи населения 27,3 года. 

Численность рабочих и слу-
жащих осталась на уровпе 
прошлого года и составила в 
текущем году около 8 тыс. 
человек, кооперативной дея-
тельностью занято около 1,3 
тыс. человек, в том числе бо-
лее половины из них совмес-
тители. 

В городе действует система 
по управлению трудовыми ре-
сурсами. В центр по трудоуст-
ройству, переобучению u 
профориентации населения в 
4990 г. обратились 1451 чело-
век', из которых 434 челове-
ка центром трудоустроены (30 
процентов). 

Денежные доходы населения 
возросли ио сравнению с 1989 
г. на 5,4 процента. На ©плату 
труда в государственном об-
щественном производстве в 
пашем раиопе приходится 93 
процента всех доходов. Сред-
немесячная заработная пла-
та рабочих п служащих в на-
родном хозяйстве по сравне-
нию с 1989 г. увеличилась па 
5 процентов и составила около 
350 рублей {по предваритель-
ным данным), в том числе в 
промышленности увеличилась 
па 53 рубля и составила в 1990 
г. 431 рубль, по кооперативам 
— 281 рубля. 

Вклады населения в учреж-

ЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ 

депня Сберегательного бапка 
па 1 января 1991 года по Се-
вероморскому району достиг-
ли 136 млн. рублей, что на 
4,6 млн. рублей меньше, чем 
на 1 января 1990 г. 

Эмиссия депег по Северомор-
скому району на конец года 
составила около 32 млн. руб-
лей. 

Общий объем розничного то-
варооборота государственной п 
кооперативной торговли за 
1990 г. составил по району 
25,5 млн. рублей и увеличил-
ся во сравнению с 1989 г. на 
8,3 млн. рублей. Прирост то-
варооборота обеспечен па 17 
процентов за счет роста сред-
них розпнчпых цен и на 70 

ЭКОНОМИКА 
в цифрах и фактах 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУК-
ТОВ ПИТАНИЯ II НЕПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ: 

За 1990 г. произведено то-
варов народного потребления 
на сумму 25735 тыс. рублей 
(в розничных ценах) или на 
1097 тыс. рублей (па 5,1 про-
цента) больше, чем за 1989 г., 
задание выполнено на 103 
процента. 

Сверх плана произведено 63 
тонны колбасных изделий, 
429 топи цельномолочной про-
дукции, 98 тоня хлебобулоч-
ных изделий, 55 тонн конди-
терских мучнистых изделий. 
Не выполнили плана во про-
изводству товаров народного 
потребления по хлебопечению 
Теряберский рыбкооп (97 про-
центов к плану) и по произ-
водству безалкогольных на-
питков цех военторга( 40 про-
центов к плану). 

Производство непродовольст-
венных товаров народного по-
требления возросло но срав-
нению с 1989 годом на 45,7 
процента, однако плановое за-
дание выполнено иа 93 про-
цента. С государственным за-
казом по непродовольственным 
товарам не справился гарбыт-
комбинат (71 процент к пла-
ну) в связи с недопоставкой 
материалов. 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБО-
РОТ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

процентоз за счет увеличения 
продажи алкогольных напит-
ков. 

Несмотря па рост товаро-
оборота, спрос населения на 
многие продовольственные п 
промышленные товары пе удо-
влетворяется. В нашем райо-
не на I квартал 1991 г. вве-
дены талоны па 16 наимено-
ваний товаров. 

За 1990 год все торгующие 
организации, за исключением 
автозаправочной станции (87 
процентов к плану), выпол-
нили планы по розничному то-
варообороту. 

Платных услуг населению в 
1990 г. оказано на 8458 тыс. 
рублей (плановое задание вы-
полнено на 106 процентов). 
Объем реализации платных 
услуг населению увеличился 
но сравнению с 1989 годом па 
883,2 тыс. рублей , или на 
12,6 процента. С планом реа-
лизации платных услуг на-
селению в отчетном году не 
справились Ю организаций, 
которыми недодало населению 
услуг на 246,4 тыс. рублей. В 
их числе судоремонтные мас-
терские, Североморский и Те-
риберский ръгбкоошя, Цент-
ральная районная больница, 
гороно, ММБИ и другие. 

Объем реализации бытовых 
услуг населению за 1990 г. 
составил 1907,5 тыс. рублей, 

что меньше планового задания 
на 2,7 процента. Допущено 
отставание по ремонту холо-
дильников, пылесосов, стираль-
ных и швейных машин и др. 
В числе отстающих «Мур-
маноблхымчистка» (78 процен-
тов к плапу), «Рембыттсхнн-
ка» (80 процентов к плану). 

Имеют место нарекании на 
работу предприятий бытового 
обслуживания. В течение 1990 
г. населением написано 63 
жалобы. Больше всего жа-
лоб на работу завода PFTA (28 
за год) и «Облхимчистки» (15 
за год). 

ЖИЛИЩНОЕ II СОЦИАЛЬ-
НО-1 \УЛIЛ УРНОЕ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО: 

В 1990 г. по линии местных 
Советов сдано в эксплуатацию 
4 жилых дома общей площа-
дью 12,9 тыс. кв. метров. Кро-
ме того, по линии УКСа КСФ 
— 10 жилых домов общей пло-
щадью 46,7 тыс. кв. метров 
(по предварительным данным). 
Новые квартиры получили 
свыше 1 тыс. семей. 

В 1990 году введена детская 
поликлиника иа 350 мест. 

За 1990 г. по линии, мест-
ных Советов капитальные вло-
жения в жилищное строитель-
ство составили 3321 тыс. руб-
лей (97 процентов к плапу и 
147.4 процента к 1989 году), 
в просвещение — 259 тыс. 
рублей (57 процентов к пла-
пу), в здравоохранение — 
964 тыс. рублей (52 процента 
к плану). Пи по одному из 
вышеперечисленных направ-
лений выделенные средства 
пе освоены полностью: исполь-
зовано от 97 до 52 процентов 
лимита. Остались неизрасходо-
ванными свыше 970 тыс. руб-
лей. 11а эти средства можно 
было построить еще одни 54-
квартирпый дом. 

За 1990 г. но лпппп УКСа 
КСФ введена школа на 172 
места в п. Щук-Олеро, 1 дет-
ское дошкольное учреждение. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
Договорные обязательства 

по поставкам продукции пред-
приятиями выполнены на 100 
процентов. Фактический вы-

(Окоичанпе па 4 й стр.) 

приглашают в горсовет 
<ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН) 

КОИОИЕНКО Юрий Владимирович — 3-я пятница каждого 
месяца с 17 до 19 часов, депутат избирательного округа № 70 
(нос. Сафонов», ул. Папипа, дома Л»№ 6, 7, 8, 9, 1-0, И) , При-
ем ведется в домоуправлении пос. Сафопово. 

ДЕДУХОВ Александр Григорьевич — 2-й и 4-й вторник 
каждого месяца с 16 до 18 часов, депутат Мурманского област-
ного Совета народных депутатов но избирательному округу 
№ 156 (пос. Сафопово). Прием ведется в штабе воинской части. 

ФЕОКТИСТОВ Иван Федорович — 3-й четверг каждого ме-
сяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа ЛЬ 6 (пл. 
Северная Застава, дома №№ 18, 38, 34). Прием ведется в 
ЖЭУ-1, пл. Северная Застава, 8-а. Еженедельно: в среду с 9 
до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов — в горвоенкомате. 

СТЕПАНОВА ИРИНА СТЕПАНОВНА — 1-я пятница каждо-
го месяца с 17 до 19 часов, депутат избирательного округа 
№ 8 (ил. Северная Застава, дома №№ 30, 32, 36; ул. Душенова, 

дома JVLVi 2, 6. 8; ул. Староваенгокое ншссе, дом № 1). Прием 
ведется в ЖЭУ-1, пл. Северная Застава, 8-а. 

КРИКУНОВ Роберт Борисович — 3-я суббота каждого ме-
сяца с 12 до 14 часов, депутат избирательного «мгруга М 11 
(ул. Душепова, дома Л»№ 8/10, 8/11, 11, 13). Прием ведется в 
горсовете, кабинет № 1. 

КОЗЛОВ Анатолий Михайлович — 2-я среда каждого меся-
ца с 17 до 19 часов, депутат избирательного округа 13 (ул. 
Кирова, дома №Л? it, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Прием ведется 
в горсовете, кабинет Л» 1. 

ОРЕЯОВ Владимир Федорович — 3-я суббота каждого меся-
ца с 12 до 11 часов, депутат нзбнрательяого округа Л» 18 (ул. 
Сафонова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Прием ведется в 
горсовете, в кабинете № 1. 

ДОЛМАТОВ Николай Васильевич — 1-й попе дел ьнкк каж-
дого месяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа 
№ 31 (ул. Адмирала Сизова, дома №Л» 14. 15. 16. 17). Прием 
ведется в отделе общественных организаций редакции газети 
«На страже Заполярья», телефон 7-34-23. 
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На страницах «Североморки», кроме тради-
ционной рубрики «Живая очередь», Судет и 
еще одна: «Семья и рынок». 11 вводятся она 
по весьма прозаической причине — с начала 
нынешнего года товары, входящие в утвер-
ждепный Североморским горисполкомом пе-
речень из 17 пунктов, будут распределяться 
только по предприятиям. Л шестьдесят про-
центов не вошедших в перечень, но тоже 

M b я рынок 
пользующихся спросом, пойдет па выездную 
торговлю. Короче, живая очередь в нашем 
городе станет почти такой же редкостью, как 
сакура в загородном парке. Поэтому сегодня 
под повой рубрикой мы публикуем беседу 
с председателем гарнизонной КОМИССИИ об-
щественного распределения товаров повы-
шенного спроса офицером Л. В. БАДЛШ1-
ным. 

с — 

—• Алексей Васильевич, в 
глазах североморской общест-
венности вы — фигура номер 
один. Многие считают, что в 
ваших руках сконцентрирова-
на хоть и не провозглашен-
ная никем официально, но 
восьма реальная и мощная 
власть. 

— Вот как?.. Я думаю, не 
власть, а социальная справед-
ливость. 

— Через комиссию, предсе-
дателем которой вы являетесь, 
проходит девяносто процентов 
получаемых Североморским во-
енторгом дефицитных това-
ров: дубленок, сапог, гарниту-
ров. А кому они достанутся — 
зависит от вас... 

— Вынужден вас разочаро-
вать —• это не совсем так. Об-
щественность, если опа долж-
ным образом не информирова-
на. может u заблуждаться. 
Особенно если дело касается 
торговли, дефицита. 

— Ну, насчет информиро-
ванности населения, наверно, 
справедливый упрек нам, жур-
налистам. За все время суще-
ствования гарнизонной комис-
сии но распределению наша 
газета впервые заинтересова-
лась ее работой. Однако, со-
гласитесь, совершенно иней 
была еще полгода назад и си-
туация в торговле. Да, много-
го не хватало, и бурлили оче-
реди желающих приобрести 
пылесос или «стенку», и су-
ществовал уже список това-
ров, распределяемых только но 
предприятиям. Но тот список 
был вдвое короче нынешнего, 
вступившего в силу с января 
с. г. и обнародованного в на-
шей газете от 22.01.91 г. на 
4 странице в статье «Минуя 
прилавок». Словом, была сво-
бодная продажа. А значит, не 
сходился свет клипом на ва-
шей комиссии. Теперь же 
без решения комиссии даже 
магнитофонную кассету не ку-
пить, не говоря о более серь-
езных вещах... Поэтому впол-
не закономерны вопросы: кто 
входит в комиссию, как. что 
в кому она распределяет. 

— Согласен. Но тогда обо 
всем по порядку. Начну с того, 
что мы распределяем не девя-
носто, как вы сказали, про-
центов товаров, получаемых 
Североморским военторгом, а 
семьдесят пять. Остальные 
двадцать пять идут в отда-
ленные гарнизоны и распре-
деляются «тамошними», мест-
ными комиссиями. А уж то, 
что выделено па Североморск, 
делится согласпо «процентов-
ке». Что это такое — «про-
центовку? . . 

В начале 1989 года пага го-
род условно был поделен на 
«кусты» — строительные час-
ти, спецчасти, горисполкомов-
ские учреждения и т. д., всего 
восемнадцать «кустов». В 
штабе флота выдали точные 
данные о численности каждо-
го такого «куста». Это позво-
лило определить его удель-
ный вес в общей численпости 
населения. Скажем, строи-
тельные части составляют де-
сять процентов населения — 
значит, по здравому рассужде-
нию, строителям и полагается 
Десять процентов товарного 
дефицита. Подобный «про-
цент» обсчитан для каждой 
группы предприятий и частей, 
зафиксирован в специальной 
таблице, и согласпо ей ко-

миссия осуществляет распре-
деление. 

— А «процентовка» — неч-
то неизменное?.. 

—• Нет, конечно. В прошлом 
году, например, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
воипы-цнтернацпопалнеты и 
другие льготные категории 
обеспечивались из десятипро-
центной доли, приходящейся 
на предприятия н учреждения 
горисполкома. Теперь ж е 

да, в состав комиссии опп по-
шли не как депутаты, их кан-
дидатуры выдвинули па своих 
собраниях трудовые коллекти-
вы «кустов». Распределение 
дефицита внутри «куста» — 
поскольку в пего, как прави-
ло. входит не одно, а зачас-
тую десятки предприятий, — 
идет по тому же принципу 
удельного веса, «процента»... 

— ...II непосредственно на 
предприятии разделом занама-

которая будет тянуться за че-
ловеком до конца его дней. 
Что ж е касается неумеренно-
го чинопочитания... Разве кол-
лектив пе вправе переизбрать 
председателя, который^ слиш-
ком отзывчив К просьбам на-
чальника?.. Справедливость пе 
прольется, как дождь, если за 
псе не бороться. 

В связп с этим вот еще о 
чем хочу сказать. Мы опери-
руем «процентовкой», прово-
дим ежеквартальные сверки, 
вводим экраны гласности. Все 
вроде бы хорошо. II тем не 
менее в одной семье завтра 
вполне могут оказаться два 
или три гарнитура, пылесоса, 
телевизора, короче, чего угод-
по. Ведь "никто но запретит 
мужу «отовариться» на своем 
предприятии, жене —• па сво-
ем, а работающей бабушке-
пенсионерке — на своем. Нам 
всем остро по хватает столь 
же отлаженной системы уче-
та. 

— Очевидно, вы имеете п 
виду предложение депутата 
Стадничепко — ввести конт-
рольные семейные карточки 
учета? На семью выдается 
карточка, где товары объеди-
нены по группам: «бытовая 
техника», «мебель» и т. д. Вы-
делили одному из членов се-
мьи холодильник — и из кар-

И... СПИСКАМ 
«льготникам» выделена в «про-
центовке» своя графа. В прин-
ципе, изменений в нашей таб-
лице должно бы быть куда 
больше. Ведь распределение 
по предприятиям явно ущем-
ляет интересы одиноких мам 
в декретных отпусках, коман-
дированных, годами работаю-
щих в Североморске, и, ко-
нечно же, пенсионеров. Появи-
лось также немало коопера-
тивов, малых предприятий, 
которые наша «процентовка» 
не учитывает. 

— А что мешает вам ввес-
ти соответствующие графы в 
свою таблицу? 

— Комиссии не имеет пра-
ва по собственному усмотре-
пию менять что-лпбо в табли-
це. Другое дело, если постоян-
ная депутатская комиссия гор-
совета по торговле, проведя 
необходимую учетную работу, 
сделает вывод: «неработающие 
пенсионеры составляют пять 
процентов паселешш. следова-
тельно, пять процентов де-
фицита — им». По такого уче-
та депутатская комиссия ни 
по группе пенсионеров, ни по 
каким-либо другим «ущемлен-
ным» группам до сих пор не 
сделала. Вместо кропотливой 
и — отдаю себе в этом отчет 
— весьма трудоемкой работы 
председатель депутатской ко-
миссии И. В. Копонепко, к со-
жалению, предпочитает дей-
ствовать «на глазок». Дескать, 
дадим десять процентов — 
тем, двадцать — этим. А на 
каком основании? Может, пен-
сионеров в Североморске так 
много, что им надо не пять, а 
семь процентов? При пашей 
товарной нищете мы пе имеем 
права на приблизительность 
распределения. 

— А в составе гарнизонной 
комиссии есть депутаты го-
родского Совета? 

— Да, пить- человек'. Прав-

стся председатель комиссии 
общественного распределения, 
но так ли?.. 

— Да, система хоть и но 
очень сложная, но многосту-
пенчатая. Не исключены далее 
элементарные арифметические 
ошибки при многоразовых под-
счетах-пересчетах. Поэтому 
каждый квартал и в конце го-
да комиссия проводит сверку 
данных: сколько сю было от-
пущено и сколько фактически 
получено на местах. Сейчас, 
по решению городского коми-
тета рабочего и общественно-
го контроля, вводятся и более 
наглядные формы отчетности: 
на каждом предприятии до 
конца января должен появить-
ся экран гласности. А в нем 
— конкретные данные, кому 
именно, что н когда выделено. 

— Очень неплохое решение! 
Проблема лишь в том, чтобы 
оно воплотилось в жизнь. 
Гласность, наглядность — се-
годня лучшие спутники для 
дефицита... 

— Да. чуть пе проинформи-
ровали — слухи возникают 
Самые невероятные. У . меня 
телефон не смолкает целый 
день: «сколько было выделе-
но па нашу часть?», «когда 
последний раз нам давали гар-
нитур?». Я считаю обязатель-
ным отвечать па каждый по-
добный вопрос, сколь бы не-
корректным по существу он 
ни был. 

— А разве не было случа-
ев. что председатель общест-
венной комиссии, мягко гово-
ря, злоупотреблял? Или по 
просьбе своего непосредствен-
ного начальника относил ему 
в кабинет слишком увесистую 
долю полученного? 

— Почему, были такие слу-
чаи, Коррумпированных пред-
седателей переизбирали, на-
казывали. Но прежде всего — 
это чудовищный стыд, «слава», 

точки вырезается "соответству-
ющий купон, значит, два хо-
лодильника в семье уже ни-
как но появятся.. . 

— Да, лично мне нравится 
это предложение. Поскольку в 
карточке предусмотрены ку-
поны даже на верхнюю одеж-
ду н обувь, то оспОваний для 
коррупции при дележе на ме-
стах станет куда меньше. От-
резной купон —• документ 
строгой отчетности, и никакой 
начальник узке не возьмет 
больше положенного. 

Мнение нашей комиссии — 
чем раш.шо будут введены 
ЙОдооныо карточки, тем луч-
ше. 

— Увы, разговор о них идет 
в постоянной депутатской ко-
миссии по торговле давно, но 
пока к какому-либо согласию 
члены комиссии и ее предсе-
датель не пришли. Печально, 
что в ситуациях, когда требу-
ется четкая «законотворчес-
кая» работа, депутаты оказы-
ваются не на высоте. 

— Будем добиваться взаи-
мопонимании с депутатской 
комиссией. Без коллективных 
усилий проблем торговли в 
сложившейся ситуации пе 
разрешить. Надо предвидеть 
последствия принятых реше-
ний — как «впишутся» они в 
комплекс ужо действующих? 
Но вызовут ли совершенно не-
предвиденной реакции? 

Скажем, еще несколько ме-
сяцев назад три процепта по-
ступающих дефицитных това-
ров продавцы имели право 
приобрести для себя. Когда 
началась кампания по ужес-
точению контроля, Главное 
Управление торговли Минис-
терства обороны упразднило 
эту льготу, сочтя ее наруше-
нием принципа социальной 
справедливости. И что мы по-
лучили в результате? Работ-
ники прнлавка, лишившись за-

к у я д а 

копной возможпостп купить 
необходимую вещь, стали ис-
кать обходные пути. Произо-
шло сращепие торговли и спе-
кулянтской мафии — вспом-
ните группы захвата под ма-
газинами, тысячные очереди с 
липовыми очередниками... 

Понимаю, что многие, обоз-* 
долеппые изнурительными по-
исками самого необходимою 
не согласятся со мной: поче-
му продавцам - - можно, а нам 
— нельзя. Надо учитывать ко-
лоссальную психологическую 
нагрузку, которую испытывает 
работник прнлавка, торгуя де-
фицитом, который законным 
порядком приобрести невоз-
можно. 

— Совершенно с вами сог. 
ласна! Хотелось бы еще уз-
нать поподробнее о самом ме-
ханизме распределения. 

— Заместитель начальника 
воепторга JI. Гапицкая — опа, 
кстати, член нашей комиссии' 
приносит разнарядку: сколь-
ко и каких именно товаров 
повышенного спроса будет по-
лучено магазинами со складов 
военторга в ближайшее время. 
II начинается чисто арифмети-
ческая калькуляция . Десять 
процентов от этого количест-
ва сразу расписываем на ко-
миссию общественного рас-
пределения при горисполкоме, 
и опа сама решает, кому что 
выделить в своем ведомстве. 
Оставшиеся Девяносто про-
центов — согласно «процен-
товке». После того, как «про-
цент» каждого «куста» пере-
веден в конкретное количест-
во шуб, шапок, сапог и т. д., 
составляем в трех экземш 
другую разнарядку. ОдиГ 
земпляр остается в докуЧ! 
тах комиссии, второй — в 
торговом отделе военторга, а 
третий направляется в мага-
зин. В разнарядке указывает-
ся, какому именно предприя-
тию и какое количество това-
ра следует отпустить. Выку-
пить свой дефицит предприя-
тие обязано в течение пяти 
диен, в противиом случае он 
вновь будет перераспределен 
на комиссии. Исключения? 
Случается, делаем и исключе-
ния — для плавсостава, ко-
торому сложно уложиться в 
пятидневный срок. 

— Ну, а если, допустим, ди-
ректор магазина не станет 
строго придерживаться спу-
щенной вами разнарядки?.. 

— Это выяснится па бли-
жайшей квартальной сверке, и 
у «инициативного» директора 
будут серьезные проблемы. 
Так что подобных случаев 
два года существования 
миссии было крайне \ iaj 
справедливости ради, yl 
— тогда были и свободная 
торговля, и законных три 
процента, оставлявшие пппс 
для покупки. Теперь же... До-
пускаю, что будут и недора-
зумении, и конфликты. 

— А кто в них должен раз* 
бнраться? Ваша комиссия? Во-
енторг? 

— Логичнее, если этим зай-
мется городской комитет об-
щественного и рабочего кон-
троля: он объективен, неза-
висим, пе скован «мупдирны-
ми» соображениями. 

— Алексей Васильевич, в об-
щем и целом мы выяснили за-
дачи гарнизонной комиссии, ее 
компетенцию. Выяснили, что 
одно комиссия не вправе сде-
лать без депутатов, другое — 
без торгового отдела воентор-
га, третье — без городского 
комитета рабочего и общест-
венного контроля. И заседаете 
без каких-либо психологичес-
ких стрессов — оперируете 
только голой цифирью. А что 
зависит только от вас?.. Су-
ществует же такое? 

— Конечно. Скоро одна из 
самых крупных строительных 
частей будет отмечать сорока-
летний юбилей. Обратились с 
просьбой — хотят поощрить ве-
теранов, которых у них около 
сотни. Разумеется, мы пошли 
павстречу. 

— То есть жесткая отчет-
ность не исключает чисто че-
ловеческого подхода? 

— Безусловно. 
Беседу вела 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

JUJIUW Ш. 
ч 
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КУЛЬТУРА 
СПЕКТАКЛЬ шел па одпом 

дыхании. На сдеие ребята 
полностью «растворились» 

в новогодней сказке и играли 
вдохновенно. А в зале сверст-
ники юных актеров активно 
сопереяшвали захватывающе-
му действию. По зимней лес-
ной поляне иосплся Заяц со 
своим гостем из Антарктиды 
пингвиненком Пипей. Баба 
Яга, олицетворяющая силы 
Зла, охала-сокрушалась: 

— Уж неприятности делать 
устала, здоровье на этом по-
дорвала... 

Но дело для зловредной ста-
рухи — прежде всего. И 
вдруг в спектакль очень непо-
средственно вмешались зрите-
ли: 

— Пипя! По ходи туда! Там 
Баба Яга поджидает... 

На глазах вершилось вол-
шебство сказки. А разгорячен-
ные ребята, отыграв свои ро-
ли, вылетали за кулисы и 
бросались к Галине Яковлев-
не: 

— Пу, как? 
Она одним движением рес-

ниц успокаивала своих питом-
цев — все идет хорошо! 

...Детям нужны игры. В дет-
стве мы должны прочувство-
вать себя в самых невероят-
ных ролях, чтобы быть спо-
собными на выбор во взрос-
лой жизни. Если в юные го-
ды но клокочет фантазия, не 
взращивается самобытность, 
то... сколько мы встречаем в 
итого вокруг нас абсолютно 
безликих людей. 

Наверное, прекрасная воз-
можность воплощать себя в 
игра так привлекает мальчи-
шек и девчонок, когда они со 
всех ног несутся на занятия 
в 1'осляковский Дворец куль-
туры. Уже три года руководит 
образцово-художествеипым те-
атральным коллективом «Эхо» 
Г. Я. Пенек ая. >> 

— Вероятно, ребятам у вас 
очень интересно? — полюбо-
пытствовала я у Галины Яков-
левны. 

Их здесь любят! — с ка-
кой-то обезоруживающей про-
стотой ответила моя собеседни-
ца. 

По нага разговор начался 
отнюдь не о творчестве. 

— Печально, по мы личность 
убиваем с детства! — с огор-
чением сказала Галина Яков-
левна. — Дома на детей «да-
вят» родители, в школе — пе-
дагоги. Везде — одни запре-
ты. Мы почему-то забываем, 
что у ребенка жизнь должна 
быть I! радость. Иначе как он 
сможет вырасти полноценным 
человеком? Ужасно видеть, 
когда к нам к театральный 
коллектив приходят дети и у 
них ужо нет желания творить, 
До того задавлены. По кто же 
будет растить «рай радости» 
у ребят? 

Едва окунувшись в жизнь 
творческого коллектива, я 
Вдруг ощутила, как на меня 
тут же начало действовать не-
кое биополе света и добра, а 
состояние глухой защиты от 

мира — куда-то улетучиваться. 
Не было привычной угрюмос-
ти па лицах ребят, агрессив-
ности в поведении. Они, как 
в старью добрые времена, дру-
желюбно общались в ожида-
нии занятий. 

Разными приходили и при-
ходят сюда мальчишки и дев-
чонки. О каждом из них Гали-
на Яковлевна может расска-
зывать долго, а особенно о 
том, как начинается духовная 
раоота, постепенно преобража-
ю щ а я личность. Какими они 
к ней приходят! Вот сидит в 
Углу мальчишка, запуганный 
зверек, зажатость абсолютная, 
попробуй добиться в нем пол-
ной раскрепощенности, да еще 
найти способность лицедей-
ствовать на сцене. Галина 
Яковлевна понимает, к а к а я 
невероятно трудная стоит пе-
ред ней задача. Уйдет, воз-
можно, не одип год, пока при-
дет к нему желанная внутрен-

няя свобода. А вот эмоцио-
нальная глухота многих роди-
телей четко отпечатана в де-
тях. Г. Я. Пепской, професси-
ональному режиссеру, это вид-
но особенно ясно. 

— В самодеятельном теат-
ре, — говорит она, — всегда 
сложнее работать, чем в про-
фессиональном — люди рас-
крываются нескоро, преодоле-
вают в себе психологический 
барьер очень трудно. Но я 
каждому ребенку должна дать 
шанс, чтооы он поверил в себя. 
Любой из пих должен узнать, 
что такое творчество. «.Начи-
нать приходится практически 
с пуля. Ребята пластически пе 
развиты, эстетически тоже — 
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это по их вина. Учу двигать-
ся, общаться. Каждое занятие 
— актерский тренинг, целевые 
игры, упражнения на физичес-
кие действия, сценическое дви-
жение. О роли еще говорить 
рано. Как можно «выстроить» 
образ, по умея общаться с 
партнером? — Галина Яков-
левна рассуждает о том, что 
«пропущено» ею через собст-
венное «я». 

Главное — научить своих 
"мштомцев работать, считает 

Пеиская. Прошу прощения, но 
не в общепринятом смысло 
этого слова. А так, как работа-
ют актеры — до седьмого пота, 
до полного изнеможения. Та-
кую закалку прошла Галина 
Яковлевна в щукинском те-
атральном училище, затем в 
институте культуры. 

— Театр — это такая сфе-
ра, в которой нельзя наполо-
вину, это синтетический вид 
искусства, — считает она. — 
Далеко но все мои воспитан-
ники пойдут па сцену, но од-
нозначно станут творческими 
людьми. Буду считать свою 
задачу выполненной лишь тог-
да, когда научу их работать 
по-настоящему. От детей все 
же большая отдача. Они мгно-
вение откликаются на добро, 
они стремительно растут ду-
ховно. 

— Расскажите о своих пи-
томцах подробнее. 

— Они все влюблены в те-
атр. Пу, а и пытаюсь выта-

щить н а р у ж у ту кру-
пицу таланта, которая зало-
жена в каждом ребенке, сколь-
ко бы ни пришлось вложить 
труда. Каждый мой питомец 
должен раскрыться. Алеша 
Шейнин и Андрей Давыдов 
у ж е сделали выбор, решили 
после школы поступать в те-
атральное училище. Люда Пе-
трова у нас играла Бабу Ягу, 
пытается осмыслить любую 
роль, очень старательная па 
репетициях. К тому же Люда 
занимается на эстетическом от-
делении в детской школе ис-
кусств. Лена Зайцева, Дима 
Шуклин, Сережа Зайцев, Се-
режа Воробьев, Юля Евстафь-
ева, Маша Кузьменко, Ната-

ского мастерства, слушать бе-
седы об истории театра, но и 
пережить душевпую смуту, 
острую обиду, непонимание 
других. У них есть Галина 
Яковлевна, которая все уме-
ет попять. 

— Что делать, чтобы лич-
ность состоялась, талант не 
оказался зарыт? Такое, к со-
жалению, случается слишком 
часто, — спросила Г. Я. Пеи-
скую, промолчав о том, что не 
всем в юные годы везет на 
наставников. 

— Как что? — удивилась 
Галина Яковлевна. — Искать 
ключи к ней и открывать, от-
крывать! Не забудьте об од-
ном непременном условии — 
это адский труд... 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 
На снимках: исполнители 

главных ролей в спектакле; 
руководитель театрального 
коллектива «Эхо» Г. Я. Пеп-
ская со своими воспитанника-
ми. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ша Пономарева, Пра Соииа — 
я их всех люблю! 

Спектакли «Новогодние при-
ключения храброго Зайца», 
сценарий к которому пани-
сала сама Пеиская, «Гостини-
ца для" путешествующих в 
Прекрасное» В. Козлова, мини-
атюры Михаила Жванецкого и 
другие для творческого кол-
лектива уже стали прошлым 
после успешного «проката» на 
сцене. В работе — миниатю-
ры 11. Эрдмана «Хочу кричать 
«Браво!», пьеса «Про Федота-
стрельца» Л. Филатова. Гали-
на Яковлевна разбирает со 
своими воспитанниками роли, 
требует от них осмысливать 
Образы через внутреннее само-
чувствие, искать нужное ре-
шение. И дает задание на дом 
— присматриваться к окружа-
ющему миру, записывать свои 
впечатления, не забывать им-
провизировать, оттачивая мас-
терство актера. И так каждую 
неделю. 

Для своих ребят Галина 
Яковлевна не только талант-
ливый режиссер, сумевший 
зажечь в них огонь творчест-
ва, но и человек с зоркой ду-
шой, уважающий мир их уг-
ловатого отрочества. Человек, 
которому можно доверить лю-
бую тайну. Согласитесь, что 
даже в детские годы такие 
люди в нашей жизни случа-
ются нечасто. Ее питомцы 
приходят сюда невольно увле-

ченно постигать тайны актер-

Что может 
профсоюз? 
Профсоюз пыле нуждается 

в коренном пересмотре своей 
структуры. Ведь наши профсо-
юзы нередко находятся на до-
тации у предприятия, а нред-
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седатели профкомов — в пря-
51 ой зависимости от руководи-
телей. А отсюда следует вы-
вод: председатель профкома 
не может в полной мере тре-
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бовать от руководства реше-
ния многих проблем, так как 
сам, унижаясь , просит дота-
ции у администрации. ^ 

Вот и наш профсоюз базово-
го предприятия, на балансе ко-
торого находится Росляковскин 
Дворец культуры, нищенству-
ет. На заработную плату вы-
делялось 35 тысяч рублей, а 
в этом году в связи с ее по-
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вышеиием Дворец культуры 
запросил 97 тысяч. Профком 
имеет 160 тысяч отчислений в 
год от членов профсоюза, при 
этом 20 процентов отчисляет-
ся в терком флота. Остается 

1128 тысяч плюс 13,5 тысячи 
на зарплату в клуб юных тех-
ников, остаток — 114,5 тысячи. 
На зарплату библиотекарям, 
приобретение книг, выписку 
галет и журналов — 10 тысяч 

1700 рублей, итого 104,8 тысячи, 

на культурно-оздоровительные 
цели — 22 тысячи плюс на 
спортинвентарь 15 тысяч — 
остаток — 67,8 тысячи, но еще 

I нужно отчислить 26 процентов 
социального страхования — 
41,6 тысячи, получается 26,2 
тысячи. Вот и крутись, как хо-
чешь. Хоть подарки детям по-
купай, хоть профилакторий на 

(предприятии содержи. хоть 
ДК закрывай. 

Но ведь Дворец культуры 
посещают ве только члены 

(профсоюза предприятия, по и 
другие жители поселка. Еот и 
необходимо создавать бюджет 
на содержание учреждения 
культуры на долевом участии. 
Поселковый Совет толком не 
знает своего бюджета и своих 
возможностей, а следователь-
но, по может помочь культра-
ботникам. Может быть, изы-
щется возможность взять Дво-
рец культуры на бюджет гор-
исполкома или отдела культу-
ры городского Совета? 

А. ЛОГУТОВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 
п. Росляково. 
Вопрос-ответ 
Когда можно получить оче-

редную книгу из детективной 
серии — А. Кристи «Человек 
в коричневом пальто», подпис-
ку на которую проводил гор-
ком ВЛКСМ? С подобными во-
просами в редакцию продол-
жают обращаться любители 
приключенческого жанра. 

Разъясняет заведующая сек-
тором учета Североморского 
ПС ВЛКСМ 10. Лигостаева: 

— Книга А. Кристи «Чело-
век в коричневом пальто» по-
лучена и выдается подписчи-
кам с декабря прошлого го-
да. Времени прошло немало, 
но еще далеко пе все из них 
по каким-то причинам успели 
получить издание. Между тем, 
к нам обращаются с просьба-
ми о приобретении книги 
многие, не сумевшие в свое 
время оформить подписку на 
А. Кристи, но мы вынуждены 
им пока отказывать. Посколь-
ку не все подписчики получи-
ли данное издание. 

В связи с этим напоминаю, 
что срок реализации книги — 
три месяца с момента посту-
пления. То есть с 1 марта 
1991 года она поступит в сво-
бодную продажу. А не выку-
пившим ее подписчикам будут 
возвращены деньги. 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

пуск продукции за 1990 г. сос-
тавил 20860 тыс. рублей. Про-
изводство промышленной про-
дукции за 1990 г. возросло по 
сравнению с 1989 г. на 1,4 
процента, в том числе произ-
водство средств производства 
(гр. tA») снизилось на 1,9 
процента, а производство пред-
метов потребления (гр. «Б») 
возросло на 2 процента. 

По сравнению с прошлым 
годом уменьшили объем про-
изводства судоремонтные мас-
терские (98,1 процента) из-за 
неритмичного поступления на 
ремонт судов и отсутствия 
необходимых д л я ремонта ма-
териалов. Снизился объем про-
изводства и на колбаспом за-
воде (99,5 процента) из-за пе-
ребоев в снабжепнн сырьем. 

Производительность труда на 
промышленных предприятиях 
за отчетный год повысилась 
на 2,2 процента при абсолют-
ном уменьшении численности 
работающих и составили 
29673 рубля на одного рабо-
тающего. 

В 1990 г. произошло даль-
нейшее повышение затрат на 
1 рубль промышленной про-
дукции. Вследствие чего про-
изошло снижение размера по-
лученной прибыли по срав-
нению с запланированной (85 
процептов к плану) . Недо-
получено около 300 тыс. руб-
лен прибыли. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
За 1990 г. государственные 

закупки молока по г. Северо-
морску с территорией, подчи-
ненной горсовету, составили 
12826 центнеров, а к 1989 го-
ду — 109,7 процента. Государ-
ственный план по закупкам 
молока не выполнен кслхо-

Средннй удой от одной ко-
ровы по хозяйствам составил 
за 1990 год 4383 килограмма. 

Производство мяса за 1990 
г. составило 593 центнера, что 
на 1,5 процента больше, чем 

* аа 1989 год. Не выполнили 
плана по производству мяса 
Североморский и Териберский 

финансов вкладывается боль-
ше, чем вводится основных 
фондов: па рубль затрат при-
нято в эксплуатацию па 98 
коп. фондов. Затрачено, но пе 
превращено в готовую строи-
тельную продукцию и а 1 янва-
ря 1991 года более 1 млн. руб-
лей. 

ЭКОНОМИКА 
в цифрах и фактах 

зом им. XXI съезда КПСС (66 
процентов к плану) . 

Государственные закупки мя-
са в отчетном году увеличи-
лись на 11,6 процента по срав-

нению с 1989 годом и составили 
2479 центнеров, в том число у 
населения закуплено 1896 цен-
тнеров, что на 15 процентов 
меньше, чем в 1989 году. Это 
связано с уменьшением пого-
ловья свиней в личных под-
собных хозяйствах граждан, а 
т а к ж е с т я ж е л ы м положени-
ем с кормами. 

За 1990 г. производство мо-
лока составило 3331 центнер. 
Снижение производства моло-
ка произошло как по колхозу, 
так и по подсобному хозяйст-
ву ММБИ. 

i l l 

Лозд/га^ляем / 
Поздравляем с юбилеем ПАИЮШЕВУ Ма-

рию Васильевну. Желаем здоровья, счастья 
и успехов в работе. 

Муж, сыновья. 

Извещение 
Ставим в известность пред-

приятия, организации и насе-
ление о прекращении дея-
тельности кооператива «Жигу-
ли» в связи с предстоящей 
ликвидацией. 

Претензии принимаются в 
2-месячный срок с момента 
опубликования объявления ли-
квидационной комиссией гор-
исполкома (телефон 2-07-55). 

СНИМУ 
Сниму отдельную квартиру 

на длительный срок. Оплата 
но договоренности. Звонить не 
телефону 7-71-03 с 19.00 да 
21.00. 

ШРЯИ апестат 
Считать недействительным 

аттестат о среднем образова-
вни АД Л; 763552. выданный 
в 1986 году Североморской 
средней школой Л* 11 па имя 
САВЧЕНКО Марины Витальев-
ны. 

ЗНАКОМСТВА 
Шатенка 32-х лет, рост 160 

см, средней полноты, желает 
позиакомятъея для создания 
семьи с неженатым порядоч-
ным мужчиной примерно сво-

Г1 -его во.чраста пли старше мак-
| симум па 10 лет, не пижс себя 

ростом. Немного о себе: за-
мужем не была, характер спо-
койный, доброжелательный, 
люблю детей. 

Писать но адресу: г. Калуга, 
Главпочтамт. поедъявитслю 
паспорта 1-ИЮ 56$ $75. 

Приглашаются на работу 
Требуется на постоянную ра-

боту начальник нродчастя, ок-
лад 170 рублей, выплачивает-
ся ежеквартальная премия. 

Справки щ телефону С-68-17. 
+ 

Я хозрасчетную организацию 
па постоянную работу требует-
ся водитель автобуса, прожи-
вающий в п. Малое СаЛншово. 

Звонить но телефону 7-29 54. 

Городскому узлу связи тре-
буются: кабельщики 5-го раз-
ряда, на временную работу но 
договору монтажник оборудо-
вания АТС. 

Обращаться по адресу: ул. 
Северная. 4 а. Североморский 
городской узел свяжи, отдел 
кадров; телефон 2-14-54. 

ФКННО 
«РОССИЯ* 

5—8 февраля — «Унесенные 
ветром», 3 сепии (нач. в 9.30, 
13.20, 17.10, 21). 

рыокооцы. 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО: 
За счет всех источпиков фи-

нансирования введено в дей-
ствие в 1990 г. основных фон-
дов сметкой стоимостью 6296 
тыс. рублей — 87 процептов 
к плану. На развитие народ-
ного хозяйства района исполь-
зовано G'i32 тыс. рублей ка-
питальных вложений, что на 
22 процепта меньше заплани-
рованного. Основным источни-
ком средств (95 процентов) 
являются государственные ис-
точники финансирования. За 
1990 г. было выполнено стро-
ительно-монтажных работ на 
4574 тыс. рублен (78 процен-
тов годового лимита) . 

Как и в предыдущие годы, 

Из фондов развития пред-
приятия за 1990 год освоено 

320 тыс. руб. капитальных вло-
жений, в том числе на строн-
тельно-монтажпые работы — 
81 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет средств 
рыболовецкого колхоза за 
1990 г. освоено 2,8 млн. руб-
лей капитальных вложений, 
из них на строительство мос-
та потрачено около 000 тыс. 
рублей. 

В 1990 г. проводились рабо-
ты по сохранности и обнов-
лению жилого фоида. За 1990 
год капитально отремонтиро-
вано домов общей площадью 
16,4 тыс. кв. метров. Па эти 
цели затрачево около 1 млн. 
рублей. Стоимость 1 кв. мет-
ра отремонтированной площа-

ди за 1990 год составила 
рублей, что в 1,7 раза доро-
же. чем в 1989 году. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ: 
Нассажирооборот транспор-

та общественного пользования 
уменьшился в 1990 г. по Севе-
роморскому району па 16 про-
цептов и составил около 60 
тыс. пассажнро-километров. 
Доходы от перевозок пассажи-
ров автобусами общественного 
пользования за 1990 год сос-
тавили около 939 тыс. рублей, 
что па 0,4 процента меньше, 
чем в 1989 году. Регулярность 
выхода автобусов пя линию в 
1990 г. составила 91,2 про-
цепта, что значительно ниже, 
чем в 1989 году. 

За 1990 г. морским транс-
портом перевезепо 369 тыс. че-
ловек. Доходы от перевозок 
пассажиров морским транс-
портом составили 25,6 тыс. 
рублей. 

Североморским городским уз-
лом связи за 1990 г. оказано 
услуг населению па 3238,5 
тыс. рублей, что на 274 тыс. 
р у б л е й больше, чем за 
1089 г. План выполнен па 
106 ироцептов. Однако очепь 
много парскапий поступа-
ет от населения па работу 
городского узла связи: па сро-
ки предоставления междуго-
родных переговоров, качество 
с в л;; л, культуру обслужива-
ния. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 

СТАТИСТИКИ. 

I 65 I 
ро- II 

Ломг/г ний 

БОРЦОВСКИЕ ИГРЫ 
В прошедшие январские дни 

на коврах города Мурманска 
имел место ряд крупных со-
ревнований но классической 
борьбе среди юношей. В спор-
тивном аале «Трудовых резер-
вов'» было проведено откры-
тое первенство Мурманска но 
классической борьбе среди 
юношей но двум возраетиым 
группам: младшей, в которой 
соревновались Сорцы 1975— 
1977 гг. рождения, и старшей, 
где боролись юноши 1971 — 
1974 гг. рождения. 

Большого успеха добились 
кшые борцы нашего региона 
в младшей возрастной группе, 
в которой участвовали 88 
спортсменов. 

I место заняла команда го-
рода Полярного, которая на-
брала 76 очков. На 3 место 
вышла команда Дома пионеров 
из Североморека — 48 очков. 
На втором месте — между 
командами Полярного и Севе-
роморска — оказалась команда 
общества профсоюзов Мурман-
ска — 57 очков. Всего ж е в 
этой возрастной группе приня-
ли участие 8 команд из Мур-
манска, Полярного, Северо-
морека п Олексгорска. 

У нолярнпнцев 7 чемпионов 
в весовых категориях 21), 35, 
38. 44, 50. 'Л и 56 кг. Это 
юные борцы — Иетя Петров, 
Днма Мирошкяп, Руслан Дос-
тавалой, Виталий Пуня. Вита-
лий Мае лов. Алексей Олешке-
вич. Леша Алексеев. 

Пеов<ч1ство в старшей воз-
растной группе оспаривали 34 

В Мурманске прошло лично-
командно? первенство области 
но классической борьбе среди 
юношей 1976—1978 года рож-
дения. В нем приняли учас-
тие команды городов Полично-
го. Колы. Олелегорека, Мур-
манска, Североморека общей 
численностью 80 человек. 

Нлши североморцы заняли 
третье место, уступив сопер-
никам из Колы лишь одно оч-

снортемена из 7 спортивных об-
ществ. Первое место здесь за-
няла команда Д10С1П № 6 из 
города Мурманска — 37 оч-
ков, второе — Мурманская 
команда «Трудовые резервы» 
— 35 очков, третье — коман-
да г. Полярного — 29 очков. 

К сожалению, но повезло се-
вероморцам — у них 6-ое мес-
то. 

У полярппнцев чемпионом в 
весе 58 кг стал Василий Харь-
кавый. Вторые места заняли 
Олег Шаравпн (вес 54 кг), 
Руслап Крючков (вес 88 кг) и 
Александр Табунов (37 кг), 
третье — Эдуард Дорошевич в 
весе 55 кг. 

11—13 января 1091 года в 
помещении Детско-юношеской 
спортивной школы № б горо-
да Мурманска состоялось пер-
венство Мурманской области 
по классической борьбе среди 
юных спортсменов 1976—1977 
гг. рождения. К участию в со-
ревнованиях былн допущены 
наиболее подготовленные бор-
цы 1978 года рожден и л. Уча-
ствовали около 100 борцов из 
6 спортивных обществ городов 
Мурманска. Полярного, Севе-
роморски, Колы и Оленегорс-
ка. 

Первое место, как и в преды-
дущем первенстве, заняла 

ко. А первое место сумела за-
воевать команда нолярниицев. 

В разных весовых категори-
ях одержали победу наши зем-
ляки Сергей Тонкошкуров (48 
кг) и Андрей Бабков (60 кг). 
Второе место досталось Алек-
сандру Акимову (32 кг) и 
Александру Крнвалеву (\2 кг) , 
третье заняли Иван Черных! 
(29 кг), Денис Лыжов (39 кг) , 
Сергей Каталкип (52 кг) и 

команда города Полярного — 
65 очка, второе место у коман-
ды города Колы — 53 очка, 
третьи место заняла команда 
Североморека — 52 очка. 
Только одно очко уступили се-
вероморцы команде из Колы 
в борьбе за второе место. 

У нолярниицев чемпионами 
стали Руслан Доставалов в ве-
се 39 кг, Виталий Пупа (45 
кг) , Алексей Олешкевич (56 
кг) и Евгений Бобров (64 кг). 
Вторые места заняли Петя 
Петров (29 кг), Дима Мнрош-
кнн (35 кг) , Виталий Курба-
тов (39 кг), Сергей Бойков (45 
кг) и Леша Алексеев (74 кг). 
Третье место з а н я л Андрей 
Вострилов (35 кг). У северо-
морцев чемпионами стали Сер-
гей Тонкошкуров в весовой ка-
тегории 48 кг и Андрей Боб-
ров в весе 60 кг. 

Приз за лучшую технику 
получил Леша Олешкевич из 
Полярного, а за волю к побе-
де Сергей Тонкошкуров из Се-
вероморека. 

Лучшие представители про-
веденного первенства выехали 
в город Рыбинск Ярославской 
области, где проводится зо-
нальное первенство РСФСР по 
классической борьбе среди 
юношей 1976—1977 гг. рож-
дения. Ждите добрых извес-
тий! 

О. ТАБУНОВ, 
председатель федерации 

борьбы г. Полярного, 
члеп областного 

тренерского совета 
но классической борьбе. 

Владимир Душичев (74 кг) . 
Борцы, победивши© в сорев-

нованиях области, стали уча-
стниками первенства северо-
западной зоны России, которое 
состоится в городе Рыбинске. 

А. ГАЙДАМАНЧУК, 
трепер 

спортивного клуба 
Северного флота. 
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