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П равофла н г овые 

пятилетки ДОЛЯ 
БРИГАДИРА 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ХОРОШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
— Все нормально! — отве-

чает директор совхоза «Се-
вероморец» Л. Н. Ищук на 
вопрос о ходе зимовки ско-
та. 

И действительно, результа-
т ы , достигнутые на молочно-
товарной ферме хозяйства, 
впечатляют. Особенно отли-
чилась в январе доярка Ва-
лентина Александровна Ки-
селева, получившая от к а ж -
дой фуражной коровы по 
447 килограммов молока. 

— Очень высокий показа-
тель! — не без гордости 
подчеркивает Леонид Ники-
тич. 

Называет он имена и 
других передовых доярок» 
По 329 килограммов надое-
но от каждой из коров зак -
репленной за ними группы 
Антониной Васильевной Б а -
лашовой и Татьяной Андре-
евной Смагиной, равняются 
н а лидеров и другие живот-
новоды. 

Социалистическое сорев-
нование за достойную встре-
чу Великого Октября, доста-
ток кормов на ферме гаран-
тируют успешное заверше-
ние зимнего периода содер-
ж а н и я животных в совхозе, 

А. НИКОЛАЕВ. 

Г|1 РИДЦАТЬ лет работает на Североморском колбасном за* 
воде Фаина Федоровна Попова. Добросовестное отно-

шение к порученному делу, большой опыт позволяют ей пе-
ревыполнять сменные задания на 5—-10 процентов, сдавать 
продукцию только с первого предъявления. 

Фото А. Федотоаой. 
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Новаторы строительного 
производства. С гордостью 
причисляют к ним в Севе-
ровоенморстрое заслужен-
ных строителей РСФСР А. И. 
Галку, В. И. Юшманова, 
Я. Ю. Бетлея. Собрать бы 
этих замечательных людей 
за круглым столом, чтобы 
могли они поделиться с мо-
лодежью своим опытом! 

Было бы что сказать на 
такой встрече и Валентину 
Николаевичу Петииу. Его 
бригаду не застали врасплох 
недавние постановления Ц К 
КПСС и Совета Министров 
СССР, направленные на 
дальнейшее совершенство-
вание хозяйственного меха-
низма в капитальном строи-
тельстве. 150 процентов — 
такова обычная норма в ы -
работки передового коллек-
тива. 

Нет, не полярная ночь и 
не трескучие морозы поме-
шали соревнующимся с 
«петинЦами» добиваться та-
ких ж е результатов. 

Бригада слесарей, которую 
он возглавлял, состояла все-
го из сект человек. Рядом 
трудились такие ж е мало-
численные коллективы свар-
щиков, монтажников, стро-
пальщиков. Задачу все ре-
шали вроде бы общую, а вот 
недостатки в собственной 
работе всецело относили на 
счет смежников. То элект-
росварщики вовремя не 
предоставят фронт работ 
слесарям. То стропальщики 
простоят по вине монтажни-
ков. 

Устал от бесконечных спо-
ров бригадир. А возможно, 
раньше других понял — де-
батами производительность 
труда не поднять. Чтобы по-
лучить большую самостоя-
тельность, стал обучать сво-
их подчиненных смежным 
профессиям. Благо, руки у 
него, как говорится, золотые. 

Но это был лишь первый 
шаг в осознании передовым 
рабочим своей роли в про-
цессе интенсификации, Б у -
дущее он видел в слиянии 
раздробленных звеньев в 
единую комплексную брига-
ду. К чести руководителей 
стройорганизации, поддер-
жали они новатора. Хотя и 

обошлась эта поддержка 
В. Н. Петииу немалыми тре-
вогами, переживаниями, бес-
сонницей — такова уж доля 
бригадира. 

Несмотря на это, каждое 
утро перед началом смены 
не забывал он поинтересо-
ваться у подчиненных их 
здоровьем, настроением, до-
машними заботами. Вроде 
бы и мелочь — двух минут-
ный разговор. Но за этим —« 
чуткое и внимательное от-
ношение к людям. 

Позже товарищи выдвинут 
Валентина Николаевича кан-
дидатом в депутаты Севером 
морского горсовета, делега-
том профсоюзной конферен-
ции Северовоёнморстроя. 
Прибавится прав, и он не -
замедлительно воспользует-
ся ими отнюдь не для лич-
ных нужд, а на пользу де-
лу, бригаде. 

Иногда приходилось нелег-
ко. Какая, например, может 
быть выгода высококвали-
фицированным рабочим от 
включения в бригаду сразу 
13 новичков? Коллектив 
ведь работает по сдельно-; 
премиальной оплате трудам 
И все-таки сумел Петин убе-
дить товарихцей, что общее 
дело от этого только выиг-
рает. 

Непросто руководству 
строительно - монтажного 
участка с этим беспокойным 
человеком. Вечно он что-Т0 
придумывает, доказывает^ 
изобретает. Вот и сейчас 
поговаривает о переходе сво-
ей комплексной бригады на 
подряд. Хотя, конечно, в 
душе понимает: не все еще 
готово к этому на производ-
стве. И надо быстрее модер-
низировать все звенья уча -
стка, его хозяйственный ме-ч 
ханизм. 

Понятно, без помощи ру-
ководства все эти проблемы 
не решить. Но нет привыч-
ки у В. И. Петина отклады-
вать дело, дожидаясь, когда 
за него обдумают и решат 
«наверху», И уже активно 
включились в эту работу, 
слесари Р. Юськив, К. Де-
нисов, сварщик Е. Петров* 
Ну, а впереди, как всегда, 
бригадир. 

А. ЗОРИН. 

Рубежи 
намечены 

Коллектив Североморско-
го военторга решил за счет 
повышения эффективности 
м качества работы реализо-
вать в этом году сверх пла-
на товаров на 235 тысяч 
рублей, в том числе к 70-
летию Великого Октября — 
на 192 тысячи рублей. 

Защита социалистических 
обязательств прошла на 
Предприятиях общественно-
го питания. Решено продать 
населению товаров и про-
дукции собственного произ-
водства на 54 тысячи руб-
лей сверх плана, выработать 
дополнительно к заданию 
года на восемь тысяч руб-
лей полуфабрикатов, кули-
нарных и кондитерских из-
делий, получить в подсоб-
ном хозяйстве 425 центнеров 
свинины. 

Для более полного удовлет-
ворения спроса горожан на 
товары широкого потребле-
ния решено закупить децент-
рализованным способом про-
мышленных товаров на три 
миллиона рублей, продоволь-

на восемьсот ственных 
тысяч. 

Коллективом нашей авто-
базы взяты обязательства 
увеличить срок службы; шин, 
получив при этом экономи-
ческий эффект в «00 рублей. 
Водители намечают сберечь 
"не менее 2,5 тонны горючего, 
чтобы отработать по одному 
дню на сэкономленном топ-
ливе. Такой опыт уже име-
ется у водителя И. А. Баку-
лина — его портрет поме-
щен на Доску почета управ-
ления торговли флота, у во-
дителей В. Н. Тарасова и 
Г. Е. Липина — их портре-
т ы на Доске почета нашего 
военторга. 

В коллективе склада, где 
работают старший кладов-
щик В. И. Деревянко и 
профгрупорг Л. Н. Грибаче-
ва, обязались выполнить 
план года к 7 ноября, повы-
сив при этом производи-
тельность труда на 2,5 про-
цента. 

1987 год станет . для нас 
годом перестройки в системе 
управления и методах хо-
зяйствования, перехода на 
самоокупаемость и самофи-
нансирование. 

В. ЛАВРИНОВИЧ, 
председатель профсоюзно-
го комитета военторга. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
12 ф е в р а л я в горкоме 

КПСС состоите» семинар 
пропагандистов всех форм 
марксистско-ленинского об-
разования трудящихся, ш 

котором будут рассмотрены 
вопросы изучения материа-
лов январского (198? г.) Пле-
нума ЦК КПСС. Начало • 
16 часов. 

Комсомольская жизнь 

«ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕНЯ...» 
Эксперимент по приему 

молодежи в комсомол, кото-
рый проходит в Северомор-
ской городской организации 
по решению ЦК ВЛКСМ, 
набрал силу. Настало время 
подвести предварительные 
итоги, что позволит выявить 
сильные и слабые стороны 
эксперимента, сконцентриро-
вать внимание на главном. 
Что же показал эксперимент? 

Побываем в североморской 
средней школе № 1. Мой со-
беседник — член горкома 
комсомола, учительница ис-
тории Т, В. Демуренко. 

Татьяна Владимировна — 
председатель комиссии по 
предварительному рассмот-
рению вопросов приема в 
члены ВЛКСМ. Комиссия 
проводит собеседование с 
вступающими в комсомол, 
проверяет оформление доку-
ментов, изучает готовность 
учащихся к комсомольской 
работе, знание ими истории 
и Устава ВЛКСМ. В состав 
комиссии входят секретарь 
парторганизации Г. М. Ме-
щеряков, организатор вне-
классной и внешкольной ра-
боты О. А. Малышева, стар-
ш а я пионервожатая О. Л, 
Писарева, секретарь комите-
та комсомола Лариса Саф-
ронова и другие. 

— Главная задача экспери-

мента — уйти от формализ-
ма, процентомании, ш т а м -
пов, бытовавших ранее пов-
семестно, — рассказывает 
Т, В. Демуренко. — Теперь 
мы предъявляем более вы-
сокие требования к вступаю-
хцим. Активная гражданская 
позиция, сознательность, ре-
альная оценка сделанного— 
вот те критерии, которые по-
могут нам выделить достой-
ных пополнить ряды комсо-
мола. После собеседования 
комиссия выносит решение 
— рекомендовать учащегося 
или нет. Право окончатель-
ного решения о приеме ос-
тается за комитетом комсо-
мола школы. 

Был случай, когда старше-
классница не получила реко-
мендацию комиссии. В об-
щественной жизни школы 
она никакого участия не 
принимала, отказывалась от 
любых поручений. Успешная 
учеба — еще не основание 
для вступления в комсомол. 

Не секрет, что немало у 
Haj комсомольцев, единствен-
ная обязанное гь которых — 
платить ежемесячные взно-
сы. Какую пользу приносят 
они? Разве совместимы ком-
сомол и пассивность? У та -
ких создается впечатле-
ние, что можно спокойно 
прожить с комсомольским 

билетом, ничем себя не ут-
руждая. 

— Упомянутый случай наг-
лядно демонстрирует обыва-
тельскую психологию некото-
рых учащихся и их родите-
лей: никуда, мол, от меня 
комсомол не уйдет — когда 
захочу, тогда и вступлю, Из 
этой истории мы извлекли 
урок, — говорит Татьяна 
Владимировна. — Экспери-
мент доказывает — мы на 
верном пути. Чувствуется, 
что ребята стали ответствен-
нее относиться к вступлению 
в комсомол. Мы хотим, что-
бы каждый из них нашел 
ответ на вопрос: «Что я сде-
лал лолезного для класса, 
школы, общества?». 

Еще не так давно заявле-
ния о приеме в ряды ВЛКСМ 
были похожи как две кап-
ли воды. За частоколом 
штампованных фраз не раз-
глядеть личность. А вот что 
пишут рабята сегодня: «Про-
шу принять меня в комсо-
мол, так как... хочу открыто 
говорить правду в глаза», 
«не бояться критики и само-
критики», «буду бороться за 
мир». В этих документах — 
причастность к нашему об-
щему делу, проявление граж-
данской зрелости молодых. 

О. МИНЕЕВА. 
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Пульс партийного улизни 

ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
Недавно на Североморском 

хл ебоко мбинате состоялось 
открытое партийное собра-
ние На нем были рассмот-
рены итоги работы пред-
приятия в 19Б6 году и зада-
чи коллектива на ньшешний. 

Среди предприятий обь . 
единения «Мурманскхлеб» в 
.четвертом квартале прошло-
го года североморские хле-
бопеки заняли первое мес-
то, однако это не говорит о 
том, что все резервы рос-
т а исчерпаны. На собрании 
как раз и шла речь о том, 
.что каждому члену трудово-
го коллектива нужно бороть-
ся за бережное использова-
ние сырья, экономное рас-
ходование материалов и 
электроэнергии. 

Об этом говорили конди-
тер Т. И. Бычкова, инже-
нер-технолог Е, И. Дыбова. 
мастер булочного цеха А. Н. 
Воронова и другие, 

В принятом на собрании 
постановлении были наме-
чены меры, которые должны 
обеспечить дальнейшее по-
вышение эффективности 
производства. Решено, на-
пример, практиковать совме-
стные заседания партийно-
го бюро и профсоюзного Ко-
митета предприятия, заслу-
шивать на них ответствен-
ных работников аппарата 
управления и мастеров по 
вопросам выполнения плано-
вых заданий, укрепления 
трудовой дисциплины и по-
вышения уровня воспита-
тельной работы. 

ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
г Состоялось открытое пар-
тийное собрание и на ре-
монтно-строительном участ-
ке в Полярном. ". > 

С докладом по первому 
вопросу повестки дня «О ро-
ли коммунистов в укрепле-
нии трудовой дисциплины и 
повышении уровня воспитан 
тельной работы» выступил 
заместитель секретаря п а р - ' 
тийной организации, газо-
электросварщик А. П. , Да-
выдов. . 

А по-второму вопросу по-
вестки дня «Задачи коллек-
тивов домоуправления и 
участка по обеспечению бес-
перебойной работы комму-
нальных служб в зимних 
условиях в свете требований 
постановления шестого пле-

нума горкома КПСС» вы-
ступил начальник ДУ В,. И. 
Говоров. 

В ходе обсуждения этого 
вопроса были высказаны 
два предложения. 

Первое — в кратчайший 
срок завершить работы по 
подготовке к эксплуатации 
резервных емкостей для 
водовода, питающего ко-
тельную* чтобы обеспечить 
ее бесперебойную работу в 
аварийных режимах. 

Второе — выйти в соответ-
ствующие инстанции для 
решения вопроса ' о подсое-
динении микрорайона Крас-
ный Горн к единой системе 
теплоснабжения. 

(Наш корр.). 

ПРОВЕРЯЛИ «ПРОЖЕКТОРИСТЫ» 
В нашей экономической 

зоне прошли рейды-провер-
ки «Комсомольского прожек-
тора»1 по экономному и ра-
циональному использованию 
нефтепродуктов на предприя-
тиях Североморска, Поляр-
ного, * Териберки. 

В рейдовые бригады кро-
ме с прожектористов» входи-
ли народные контролеры.: 
специалисты по автомобиль-' 
ному * транспорту, предста-
вители ОБХСС, Членов рей-
довых бригад ознакомили с 
методическими рекоменда-
циями областного й город-" 
ского штабов -«Комсомоль-
ского прожектора», были на-
мечены планы проверок, ко-
торыми охватывались авто-
транйябртные' цехи, автоза-
правочные станции и скла-
д ы горюче-смазочных мате-
риалов. •"'• • 

В ходе рейдов-проверок 
был вскрыт ряд наруше-
ний. Так, при проверке ав-
тозаправочной станции об-
щего пользования, в кото-
рой приняли участие работ-
ники ОБХСС, было изъято 
талонов на 170 литров,, взы-
скано штрафов на сумму 70 
рублей, составлено три про-
токола об административной 
ответственности, вынесено 
три постановления. Среди 
нарушителей оказались во-
дители В. К. Лесниченко (до-
рожно-эксплуатациоиное уп-
равление № 1), В. И. Ленбей 
и В. А. Капков (оба из ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства).' 

Р. КРИКУНОВ. 
заместитель начальника • 
городского штаба «Ком-
сомольск ото прожектора». 

К 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина 

МУЗЕЙ, СОЗДАННЫЙ НАРОДОМ 

Москва, Около 30 тысяч 
произведений изобразитель-
ного искусства, свыше 66 
тысяч книг, десятки тысяч 
других ценных материалов 
хранятся в фондах Государ-
ственного музея А. С. Пуш-
кина, Успехом создания мос-
ковской Пушкинианы музей 
обязан прежде всего огром-
ной помощи почитателей.. ге-
ния А, С, Пушкина. Более 
двух тысяч человек безвоз-
мездно передали в музей 
свои дары. За годы сущест-
вования музея его посетило 
более двух миллионов чело-
век, проведены тысячи экс-
курсий, прочитано около 4 
тысяч лекций. Здесь прохо-
дят открытые научные засе-
дания, пушкинские чтения,, 
поэтические и музыкальные 
вечера. 

Сейчас в музее А. С. Пуш-
кина готовятся к проведе-
нию Дней памяти великого 
поэта России. 

На снимках:. А. С. Пушкин— литография Шертля с оригина-
ла П. Ф. Соколова (нач. 40-х rr. XIX века); экскурсию а зале, 
посвященном раннему творчеству поэта, проводит научный 
сотрудник музея Александр Яковлевич Невский; собрание пуш-
кинских изданий, переведенных более чем на 100 языков мира. 

Фотохроника ТАСС. 

« Р О С С И И П Е Р В А Я 
Так был назван вечер в 

Литературном кафе Мурман-
ска, посвященный 150-летию 
со дня смерти А. С. Пушки-
на. Встреча объединила лю-
дей самых разных профес-
сий, привела их сюда «одна, 
но пламенная страсть» —-
любовь к пушкинской поэ-
зии. 

Здесь начался диалог между 
ведущей — артисткой об-
ластной филармонии С. Куз-
нецовой и преподавателем 
литературы Мурманского 
пединститута Л. Пантелеевой. 
В этот диалог включались 
все, кто хотел сказать свое 
слово о Пушкине. Замеча-
тельным прочтением отрыв-
ка и з поэмы «Бахчисарай-
ский фонтан» С. Кузнецова 
внесла в атмосферу вечера 
истинно поэтически») настрой. 

" И строки Пушкина были 
подхвачены другими. Пусть 
это чтение было не столь 
профессиональным, зато вол-
нение — искренним. " 

Преподаватель литературы 
техникума советской торговли 
Т. Подстрелова рассказала о 

пушкинскои лирике, заслу-
женный . учитель школы 
РСФСР Н. Трунин показал 
книги с дарственными 
надписями С. Гейченко, 
А. Гессена, рассказал о 
встречах с этими замеча-
тельными людьми, влюблен-
ными в творчество Пушки-
на, ejviy посвятившими свою 
жизнь, свою судьбу. Звуча-
ли стихи. Пушкина, стихи о 
Пушкине. 

Выставка экслибриса о 
Пушкине была развернута 
на стендах, а на стеллажах 
— книги из собрания мур-
манских книголюбов и 
«Пушкиниана в фонотеке», 
представленная областной 
научной библиотекой. 
' Вечер был организован 
Мурманским отделением 
Союза писателей СССР и 
областным обществом книго-
любов. Побывали на нем и 
североморцы. 

Зал оживился, когда Л. Пан-
телеева начала пройодить 
викторину. Ответившие пра-
вильно получали в подарок 
прекрасныё книги, среди Них 

» 
и сборники стихов Марины 
Цветаевой. 
. Удивительно, но гости ве-
чера затруднились ответить 
на вопрос — откуда эти стро-
ки: «Старик Державин нас 
заметил и, в гроб сходя, 
благословил». 
. Зал молчал, размышлял, 
вспоминал... 

И тогда Л. Пантелеева объ-
явила: 

— Из «Евгения Онегина». 
Много интересных вопросов 

задали и сами гости, особен-? 
но о памятниках Пушкину. 

И вновь звучали стихи; 
Прошло полтора века е 

тех пор, как трагически обо-
рвалась жизнь великого 
поэта.. А он остался с нами, 
мы не устаем восхищаться 
им. «Слух обо мне пройдет 
по всей Руси великой, и на-
зовет меня всяк сущий в 
ней язык»... И сегодня его 
поэзия волнует наши сердца. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учитель средней 

школы № 3. 
п. Росляково. 

'Л А ОЧЕНЬ редким исклю-
" . пением все вопросы, ко-
торые задавали посетители 
нашей общественной прием-
ной заместителю председа-
теля Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабвеву, 
касались жилищно-комму-
нального хозяйства. И боль-
шим разнообразием не отли-
чались. 

Протекает крыша! — 
жаловалась Т. Н. Свириден-
ко, жительница доца № б 
по улице Колышкина, пока-
зывая ведущему прием ста-
тьи из «Североморской прав-
ды», — газета по меньшей 
мере дважды ( !) уже подни-
мала эту «проблему». И не 
удивительно, ведь дырявую 
крышу чинят... шестнадца-
тый годГ 

Так что жителям Третьего 
дома по той же улице В. М, 
Карпенко и С. Н, Сердюко-
вой вроде бы и возмущать-
ся рановато: «их» крыше до 
соседской далеко, ее ремон-
тируют «только» двенадцать 
лет. 

Я пошлю депутатский 

И О СЕБЕ НАПОМИНАТЬ? 
^ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ РЕДАКЦИИ 

запрос начальнику морской 
инженерной службы Семену 
Федоровичу Пыхачу, — от-
вечал Александр Никитович. 
— И через газету зададим 
вопрос руководителям чет-
вертого домоуправления. 
Пусть четко, с указанием 
сроков ответят, когда же, 
наконец, будет наведен по-
рядок. 

С менее продолжительной, 
хотя и не менее грустной, 
историей безразличного от-
ношения к нуждам людей 
познакомили нас Е. Б. Му-
коедова и Е. Н, Комарова из 
дома № 22 по улице Совет-
ской: после аварии на ин-
женерных коммуникациях 
города, в январе, этот дом 
остался без холодной воды. 
И второй месяц жильцов 
потчуют обещаниями выпра-
вить положение. 

.— Мне дежурный пб 
ОМИСу сказал, что вода 
будет вот-вот, — разводит 
руками Елизавета Борисов-
на. 

— А главный инженер да-
же точный срок назвал, —-
уточняет Елизавета Никола-
евна, — в 19 часов... 

Миновало трое суток, во-
ды по-прежнему нет; 

Зато у Л. В. Грошевой с 
улицы Фулика, 5 претензии 
совершенно противополож-
ного свойства: подвал здания 
залит водой, пар из подвала 
попадает в ее квартиру, сте-
ны отсырели {и покрывают-
ся плесенью. И тоже мер 
никаких домоуправление не 
принимает. Как видите, не 
уступают «омисовским» и 
домоуправления • жилищно-
коммунального отдела ген-

подрядной строительной 
организаций! :И еще доводим • 
до сведения Начальника 
ЖКО Л. М. Павловой: в 
первом подъезде дома № 5 
по улице Комсомольской не 
застеклены окна, поломаны 
рамы, отопительная батарея 
отсутствует уже, второй год . 
(жалоба Р. В. Тепляковой и 
Г. Г. Киселевой). 

И все же основные жало-
бы — к отделу морской ин-
женерной слуягбы. Так, в 
домоуправлении № 2 (совсем 
забыли про улицу Матрос-
скую. Снег там не чистится, 
мусор не вывозится, печи и 
дымоходы не проверяются 
и не ремонтируются... А 
загорись тут какой-либо дом, 
так и пожарным до него не 
добраться! 

Жителям забытой. улицы 
дают похожие ответы: 

— Машины нет. Печников 
нет. '." ; ' 

Хорошо хоть, что квартир-
ную плату есть кому при-
нимать. 

Жители дома № 11 по 
улице Корабельной просят 
от проходящей рядом тепло-
трассы провести в кварти-
ры (их всего восемь) Цент-
ральное отопление. Иными 
словами, установить радиа-
торы, все остальное они 
сделают своими силами. 
Вроде бы шли им навстречу 
— до аварии на теплосетях. 
Теперь на эту тему лучше 
и не заикаться. 

Вообще впечатление такое, 
что для жилищно-комму-
нальных служб та авария 
стала удобным предлогом, 
чтобы оправдывать неразво-
ротливость в решении самых 
насущных проблем... Обе-
щать, правда, обещают, од-
нако не забывают предупре-
дить: «И вы о себе нам на-
поминайте!». 

Десятилетиями, что ли? 
А. ТЕРЕХИН. 
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ПЯТИЛЕТКА: ГОД ПЕРВЫЙ 
^Сообщение информационно-вычислительного бюро государственной статистики 
Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального развития 

Североморска с территорией» подчиненной горсовету, в 1986 году 
На основе роста трудовой вышение темпов экономи-

активности и инициативы ч е с к о г о 0 повысилось 
коллективов предприятии и - v ' 
организаций достигнуто по- благосостояние трудящихся. 

Темпы роста основных 
показателей экономическо-
го и социального развития 
города с территорией, под-
,чиненной горсовету, характе-
ризуются следующими дан-
ными: 

1986 год в процентах 
к 1985 году 

по плану факт. 

Продукция промышленно-
сти 

Производительность труда 
S промышленности 

Капитальные вложения 
Ввод в действие общей 

Площади жилых домов 
Пассажирооборот 
Розничный товарооборот 

государственной и коопера-
тивно!!. торговли , Л 

Объем реализации быто-
в ы х услуг населению 
, Прибыль по народному 
Хозяйству . ' ^ 

Средняя денежная зара-
ботная плата рабочих и слу-
жащих 

Численность рабочих и слу-
ф ц и х 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

101,3 105,1 

100,4 103,4 
91,6 81,7 

50 36,5 
102,5 105,3 

.. :v ' 'И V 
111,4 111,8 

105,9 105, i 

141,4 158,4 
"• it'' 

101,3 104>6 

100,6 • • m,i 

Годовой план по реализа-
ции продукции промышлен-
иостью выполнен на 103,5 
процента., Задание года обес-
печено всеми промышленны-
ми предприятиями. Выпол-
нен план по выпуску Основ-
ных видов продукции. 

Общий объем промышлен-
ного производства возрос по 
сравнению с 1983 годом на 
5,1 процента. 

Договорные обязательства 
По поставкам выполнены 
всеми предприятиями. 

Выпуск товаров культур^ 
но-бЫтового назначения был 
на 8,3 процента выше, чем 
в 1985 году. 

Производительность труда 
возросла на 3,4 процента. За 
счет этого фактора получено 
66,7 процента прироста объ-

производства. 

По промышленности в це-
лом темпы роста производи-
тельности труда были ни-
же, чем прирост средней 
заработной платы. 

План по прибыли пере-
выполнен. 

С 1 января 1986 года пред-
приятия работали в новых 
условиях хозяйствования, их 
доля в объеме продукции 
промышленности составля-
ет 69 процентов. По этим 
предприятиям показатели 
производственной деятель-
ности выше, чем в целом по 
промышленности. Объем про-
мышленного производства 
увеличился на 5 процентов, 
производительность труда 
возросла на 4,9 процента, 
весь прирост продукции по-
лучен за счет роста произ-
водительности труда. 

Выпуск основных видов 
продукции в натуральном 
выражении составил: 

Произведено 
в 1986 году 

1986 год 
в процентах 

к 1985 г. 

Пищевая рыбная продук-
ция (тонн) 

Цельномолочная продук-
ция в пересчете на молоко 
(тонн) 

Колбасные изделия (тонн) 
Хлебобулочные изделия 

(тонн) к 
Кондитерские изделия 

(тонн) 
Товары культурно-бытово-

го и хозяйственного назна-
чения (тыс. рублей) 

Перевыполнен план по 
производству всех основных 
видов промышленной про-
дукции. 

Текучесть рабочий кадров 
в целом по промышленно-
сти в 1986 году снизилась, 

1135 

24862 
• 2458 

11306 

111 

26 

96 

108 
102 

83 

108 

однако на рыбозаводе и кол-
басном заводе она была вы-
ше средней. На 37 процентов 
снизились потери рабочего 
времени на одного рабочего 
в промышленности. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Посевные площади сель-
скохозяйственных 'культур 
под урдзяайпшв года соста-
вили £3**ешаров. План сева 
однолетних трав выполнен. 

Для общественного скота за-
готовлено на зиму 2563 цент-
нера силоса, что на 16 про-
центов больше, чем в 1985 
году. 

Производство продуктов 
животноводства: 

На 1 января 

1986 г. 1907 г. 
1980 год 

в процентах 
к 1985 году 

Мясо (центнеров) в убой-
Ном весе •.«••• 

Молоко (центнеров) 

Планы по производству 
продуктов животноводства 
выполнены. В хозяйствах в 
среднем от одной коровы 

400 
3624 

332 
4021 

83 
111 

надоено по 4278 килограм-
мов молока, что больше, чем 
в 1983 году, на 206 килограм-
мов. 

Государе г венные закупки На 1 января „ продуктов животноводства . * 
января „ 

во всех категориях хозяйств 1986 Г. 1987 г. составили: 1986 Г. 1987 г. 

Скот (центнеров) в жи-
вой массе 1144 1484 

В пересчете на убойный 
вес 849 1101 

Молоко (центнеров) 2421 2624 

План закупок молока перевыполнен. 

Поголовье продуктивного На 1 января 
скота составило: 1986 г. 1987 г. скота составило: 1986 г. 1987 г. 

Все категории хозяйств 284 213 
Крупный рогатый скот 284 213 

— в том числе коровы 86 86 
Свиньи 1604 1724 
Овцы 62 63 
Колхоз и другие государ-

ственные хозяйства 
Крупный рогатый скот 283 213 

— в том числе коровы 86 86 
Личные подсобные хозяй-

ства 
Свиньи 1305 1386 
Овцы 62 63 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Автобусами Североморско-

го филиала автоколонны 
1118 перевезено 8,1 миллио-
на пассажиров. План 1986 
года по пассажирообороту 
выполнен на 102,7 процента. 
По сравнению с 1985 годом 
перевозки пассажиров и пас-
сажирооборот возросли на 
7,7 и 5,3 процента соответ-

КАПИТАЛЫ10& 
В 1986 году освоено более 

3,5 миллиона рублей госу-
дарственных капитальных 
вложений, включая капи-
тальные вложения рыболо-

ственно. 
Предприятиями связи (поч-

та, телефон, телеграф, ра-
дио) план по объему ДОХО-
ДОВ выполнен на 10,5 про-
цента. По сравнению с 1985 
годом Объем доходов возрос 
на 5 процентов. Производи-
тельность труда повысилась 
на 7 процентов. 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

вецкого колхоза на строи-
тельство объектов сельско-
го хозяйства, здравоохране-
ния, жилья и оборудование 
рыболовецкого флота. 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В 1986 году продолжалось 
осуществление мероприятий 
социального развития горо-
да. Среднемесячная денеж-
ная заработная плата рабо-
чих и служащих составила 
317 рублей против 303 руб-
лей в 1985 году. Возросли 
•денежные доходы населения. 
Кроме заработной платы на-
селение получило значитель-
ную часть материальных 
средств из общественных 
фондов потребления. Заверь 
шено повышение зарплаты 
учителям школ и профтех-
училища, начато повышение 
зарплаты врачам и другим 
работникам здравоохране-
ния. Увеличены государст-
венные сисе месячные посо-
бия на детей военнослужа-
щих срочной, службы, пенсии 
пенсионерам. Проведены дру-
гие мероприятия по увели-
чению выплат и льгот на-

селению из общественных 
фондов потребления. Пога-
шались облигации государст-
венных внутренних займов. 
На социально-культурные 
мероприятия израсходовано 
только из бюджета города 
13,6 миллиона рублей. Тру-
дящиеся увеличили свои 
вклады в сберегательные 
кассы за 1986 год на 12 мил-
лионов рублей. Остаток 
вкладов населения на 1 ян-
варя 1987 года (без причис-
ленных процентов) составил 
108 миллионов рублей. 

Розничный товарооборот, 
государственной и коопера-
тивной торговли, включая 
общественное питание, соста-
вил 12,5 миллиона рублей 
(102 процента к плану года). 
План розничного товарообо-
рота (без учета реализации 
алкогольных напитков) пере-
выполнен. 

Рост продажи отдельных 
товаров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

Продано в 1986 году 
в процентах к 1985 году 

Хлебопродукты 
Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Животное масло 
Растительное масло 
Цельномолочная продукция 
Яйца 
Сахар 
Кондитерские изделия 
Чай 
Картофель 
Овощи 
Фрукты и цитрусовые 
Алкогольные напитки 
Одежда, белье и ткани 
Чулочно-носочные изделия 
Трикотажные изделия 
Кожаная обувь 
Фарфоро-фаянсовая и 
стеклянная посуда 
Мебель 

101 
100 
108 
103 
119 
106 
104 
114 
102 
126 
115 

99,9 
99,5 
37 

106 
96 

107 
105 

113 
92 

Населением приобретено в 
1986 году около 3400 телеви-
зоров, в том числе более 
2100 цветных, более 2500 маг-
нитофонов, свыше 31 тысячи 
часов всех марок, около 2 
тысяч холодильников, свы-
ше 3 тысяч стиральных ма-
шин, более 2,2 тысячи пыле-
сосов и других товаров дли-
тельного пользования. 

предприятиями службы 
быта оказано населению ус-
луг на сумму около 1,6 мил-
лиона рублей — 99,4 про-
цента к плану года. По срав-
нению с 1985 годом объем 
услуг населению увеличился 
на 5,3 процента, в том числе 
населению сельской местно-
сти — на 10 процентов. 

За счет средств государст-
ва в г. Североморске введе-
но в эксплуатацию 72 квар-
тиры общей площадью 4013 
квадратных метров. 

Проводились работы По 
дальнейшему благоустройст-
ву города и поселков. За 
1986 год капитально отре-
монтировано 6,2 тысячи 
квадратных метров жилья, 
затраты на эти цели соста-
вили около 270 тысяч рублей. 

В учреждениях здравоох-
ранения развернуто 400 коек, 
численность врачей всех спе-
циальностей составила свы-
ше 240 человек. 

Свыше 5 тысяч детей и 
подростков провели лето в 
городских и загородных пио-
нерских, школьных, спортив-
ных лагерях и лагерях тру-
да и отдыха. Дальнейшее 
развитие получили физиче-
ская культура и спорт. В 
коллективах физкультуры 
занимается около 23 тысяч 
человек. 

Последовательно осущест- • 
вляется реформа общеоб-
разовательной и профессио-
нальной школы. В 1986—87 
учебном году по новой про-
грамме одиннадцатилетней 
школы обучается 230 уча-
щихся первых классов, из 
них 150 — в общеобразова-
тельных школах и 80—в до-
школьных учреждениях. 
Курс основ информатики и 
вычислительной техники 
изучают свыше 1440 учащих-
ся старших классов. В 1986 
году ,среднее образование 
получили около 700 юношей 
и девушек. Средним профес-
сионально-техническим учи-
лищем , подготовлено для 
предприятий и строек свы-
ше 180 квалифицированных 
рабочих. Окончили музы-
кальные и художественнее 
свыше 6,2 тысячи человек, 
В различных дошкольных 
учреждениях воспитывается 
свыше 6,2 тысячи человек, 
или каждый второй ребенок 
данного возраста. 

Население города с т е р - м 

риторией, подчиненной гор-
совету, обслуживало 6 клуб-
ных учреждений, 22 кино-
установки, 1 музей, 12 мас-
совых библиотек с книжным 
фондом свыше 400 тысяч 
экземпляров. 

Улучшились демографи-
ческие показатели. Продол-
жалось повышение рождае-
мости: число родившихся 
в 1986 году в расчете на 
100 жителей—16,9 против 16,3 
в 1985 году. Отмечалось зна-
чительное снижение смерт-
ности — до 3,6 против 4,2, 
что обусловлено, главным об-
разом, усилением борьбы с 
пьянством и алкоголизмом. 

Численность населения го-
рода с территорией, подчи-
ненной горсовету, на 1 янва-
ря 1987 года возросла на 1,5 
тысячи человек. 

Городское информацион-
но-вычислительное бю-
ро государственной ста-
тистики. 



«ПО ЗАСЛУГАМ ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЗДАЕТСЯ ЧЕСТЬ!» 

Под таким дсп::зом во 
Дворце культуры «Строи-
тель» прешла программа 
клуба выходного дня, уча-
стниками которого были 
работники Североморского 
комбината железобетонных 
изделий. 

Среди лучших на пред-
приятии называют механи-
ка цеха К. П. Максимычева, 
рабочую А. П. Самарскую, 
обжигальщика М. М. Михай-
лова, крановщиков В. В. Во-
лошину и В. Ф. Оболевмч, 
формовщика В. П. Монахо-
ва и многих других. 

Ударников коммунистиче-
ского труда, победителей 
социалистического соревно-
вания пришли поздравить 
ребята из детского сада 
«Сказка». 

В одном из залов' дворца 
было показано танцевально-
развлекательное представле-
ние «Шире круг». А «гвоз-
дем» программы, без сом-
нения, стал старинный во-
девиль В. Сологуба «Беда 
от нежного сердца» — спек-
такль театра-студии «Поиск», 

который вызвал бурные ап-
лодисменты зрителей. Ру-
ководит этим творческим 
коллективом Л. Н. Виногра-
дова. 

Участники вечера могли 
получить квалифицирован-
ную справку у юриста, кон-
дитера. отделочника квар-
тир. В клубе выходного дня 
действовал консультацион-
ный пункт. 

— Проведение таких дней 
станет традиционным, — ска-
зала Т. Н. Постникова, з а -
ведующая отделом по рабо-
те с трудовыми коллекти-
вами. — Мы стараемся удов-
летворить самые разнооб-
разные вкусы, ведь к нам 
приходят семьями, значит, 
надо учитывать интересы 
не только взрослых, но и 
самых маленьких. Надеемся, 
что отдых в кругу близких 
и товарищей по работе на-
долго сохранит хорошее, ра -
достное настроение, придаст 
заряд бодрости нашим гос-
тям и поможет им лучше 
узнать друг друга. 

О. ИВАНОВА. 

НАШИ ЛЕТИ 

Юным североморцам ни-
какой мороз не страшен! Б 
одном из детских садов Се-
вероморска. 

Фото А. Федотовой. 

Н О В И Н К И Б И Б Л Ш О Т Е 1С 
Мы предлагаем читателям 

новые издания, поступившие 
в централизованную библио-
течную систему. 

Занимающимся в системе 
партийной учебы и эконо-
мического образования бу-
дет полезна книга В. Т. Рут-
чайзера «Пятилетка — чело-
веку» (Политиздат. 1986). 
Автор, доктор экономиче-
ских наук, на богатом ф а к -
тическом материале раскры-
вает содержание и пути реа-
лизации социальной про-
граммы двенадцатой пяти-
летки. В книге рассказыва-
ется о развитии производст-
ва товаров народного по-
требления и сферы услуг 
населению, о путях реше-
ния жилищной проблемы, 
как и за счет чего будет 
повышаться жизненный уро-
вень советского народа. 

Второй выпуск за 1986 год 
альманаха Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры це-
ликом посвящается 150-ле-
тию со дня смерти А. С. 
Пушкина. Это прекрасно 
иллюстрированное издание 
знакомит читателя с пуш-
кинскими местами, с экспо-
зициями музеев, рассказыва-
ет о родных, друзьях, со-
временниках поэта. 

В скорэм времени в биб-
лиотеки поступит сборник 
документов и нормативных 
актов «Молодому учителю» 
(Просвещение, 1986). В нем 
собраны основные докумен-
ты, которые, по замыслу со-
ставителей, позволят моло-
дым учителям иметь под 
рукой нужный справочный 
материал. 

В сборнике представлены 

документы КПСС и Совет-
ского государства о народ-
ном образовании, а также 
нормативные акты Мини-
стерств просвещения СССР 
и РСФСР об организации 
учебно - воспитат е л ь н о г о 
процесса в школе, о вне-
школьном воспитании, о со-
вместной работе школы, 
семьи и общественности, о 
труде учителя, повышении 
его профессиональной ква-
лификации, льготах для учи-
телей, оплате их труда. 

Книга предназначена так-
ж е для воспитателей групп 
продленного дня, председа-
телей и членов родительских 
комитетов. 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф 
центральной городской 
библиотеки. 

• Нам отвечают 
« П Р И С Т Р О И Л И С Ь » 
Письмо североморца С. Фу-

никова было помещено на 
одной из страниц «От наше-
го главного корреспондента». 

Главный инженер У Ж К Х 
Североморского горисполко-
ма Н. С. Кудряшева сооб-
щает редакции, что за воло-
киту с исполнением заявки 
на ремонт наказана техник 
домоуправления Ne 1 тов. 
Жихарева, управляющему 
домами указано на слабый 
контроль за выполнением 
ремонтных работ. Заявка 
С. Фуникова была выпол-
нена незамедлительно. 

Его заметка обсуждена в 
коллективах соответствую-
щих служб управления ж и -
лищно-коммунального хо-
зяйства. 

— — Х о т я ш ь м о 
н не о п у б л ш в а к о 

Водители Североморской 
автобазы В. Ю. Бояришнов 
и А. Н. Веселов обратились 

в редакцию с жалобой на то, 
что их по неизвестным при* 
чинам перевели на автомо-
били, требующие ремонта. 

Письмо было направлено 
в Северовоекморстрой, отку-
да получен ответ за под-
писью В. Повода, который 
сообщает, что в результате 
проверки выяснилось: оба 
водителя допустили срыв пе-
ревозок извести на строи-
тельные объекты. В. Ю. Ео-
яришнев самовольно изменил 
маршрут, А. Н. Веселов до-
пустил в путевом листе при-
писку. 

Дисциплинарные взыс 
ния водителям BbiHeceHbf 
соответствии с трудовым за-
конодательство ы. Кроме то-
го, на заседании цехкома 
профсоюза В. Ю. Бояришно-
ву и А. Н. Веселсву объяв-
лены общественные порицав 
ния, , нарушения трудовой 
дисциплины ими признаны, 
Таким образом, жалоба всь 
дитедей является необосно-
ванной. 

За редактора 
С. А. ЖИГУЛИКА. 

Г Куда пойти учиться 

I 

Среднее профессионально-техническое училище № 78 про-
изводит прием юношей и девушек с образованием 8—10 
классов на обучение специальностям: контролер качества 
готовой ткани, мотальщица-тростильщица,- раклист, аппре-
турщик-отделочник ткани, ткач, прядильщица, ровничница, 
токарь, станочник широкого профиля. 

Срзк обучения от 10 месяцев до 3 лет. Учащиеся обеспе-
чиваются бесплатным проездом в городской! транспорте, 
благоустроенным общежитием. 

Учащиеся с образованием 8 классов получают бесплатное 
питание и обмундирование, с образованием 10 классов — 
стипендию в размере 30 рублей, доплату до тарифа 1-го 
разряда до ТО рублей. Всем учащимся выплачивается 50 
процентов от суммы, заработанной на практике. 

Наш адрес: 1S51G0, г. Ленинград, Бзльшеэхтинский пр., 18, 
телефоны; 223-12-00, 223-18-12. 

Приглашает детская комната 
«ДРУЖОК» 

Извечная проблема молодых родителей: есть желание 
пойти вдвоем на спектакль или концерт, посмотреть инте-
ресный фильм, а ребенка оставить не с кем. Хорошо, если 
соседка согласится понянчить. А если нет? 

Вы успешна разрешите эту проблему и избавите себя от 
вполне понятного беспокойства, если вставите ребенка на 
прем* свек акля , концерта, киносеанса в детской комнате 
«Дружок» Дома (фицеров флота. 

За малышом присмотрят опытные воспитатели, в ком-
нате есть все, чтебы организовать полноценный досуг до-
школьника. 

Детская комната работает ежедневно (кроме понедельни-
ка и вторника) с 18 до 22 часов 30 минут. 

В субботу и воскресенье комплектуются группы воск-
ресного отдыха детей, включающие прогулку на воздухе, 
просмотр мультфильмов: 1-я смена — с 9.30 до 12.30, 2-я 
смена — с 14.30 до 17.30. 

И, конечно, вас не смутит небольшая плата, которую 
нужно будет ш е с т и в кассу Дома офицеров. 

Место в детской компате и в группе воскресного отдыха 
можно заказать предварительно. Запишите наши телефоны: 
7-53-4-1, 7-26 99. 

Приглашаются на работу 
Водитель автобуса «ПАЗ-

3201», токарь 3-4 разрядов, 
электрики 4-5 разрядов. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

• 
Грузчики, оплата труда 

повременно-премиальная. 
За справками обращаться 

по адресу: г. Мурманск, У л. 
Буркова, 2, трансагентство. 

• 
Квалифицированная ма-

шинистка, знающая делопро-
изводство, оклад 85 рублей, 
мастер, имеющий опыт ра-
боты с токарнЫм и фрезер-
ным производствами, оклад 
120 рублей, начальник шта -
ба гражданской обороны, ма-
шинисты бойлерной установ-
ки, кочегары, слесари по ре-
монту подземных коммуни-
каций. 

Справки по телефону 
2-1С-96. 

• 
Рабочие на постоянную и 

временную работу, автосле-
сарь с совмещением обязан-
ностей тракториста, главный 
бухгалтер. 

Обращаться в Северомор-
ский гортонсбыт, телефон 
7-50-70. 

• 
Срочно — з а в е д у ю щ и й 

промот делом, заведующий 

продотделом, заместитель 
заведующего промотделом, 
старший продавец продотде-
ла, контролеры-кассиры 
продотдела, контрэлеры-кас-
сиры промотдела, подсоб-
ный (транспортный) рабо-
чий, швея на 0,5 ставки. 
Оплата труда сдельная. 

Обращаться к администра-
тору Североморского Дома 
торговли. + 

Срочно — специалист, 
имеющий опыт и- навыки 
использования печатно-мно-
жительной техники (малая 
офсетная машина «Ромайер» 
и аппарат «ЗП-12 РМ»). 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров флота 
(кабинеты 73 и 74). Справки 
пэ телефенам: 7-25-64,7-26-99. 

ВНИМАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

Администрация Северо-
морского гарнизонного ком-
бината бытового обслужива-
ния сообщает, что в ателье 
принимаются заказы на по-
ш и в форменных фуражек , 
женского пальто, полупаль-
то, пиджаков, головных убо-
ров, легкого платья. Сроки 
изготовления сокращены. 

Просьба к военнослужа-
щим, имеющим на руках 
ордера 1985—1986 гг., посе-
тить ателье и салон обмен-
ного фонда для приобрете-
ния или оформления заказа 

на пошив военного обмунди 
рования. Ордера пркнима 
ются без продления их сро-
ка. 

Напоминаем, что готовое 
военное обмундирование хра-
нится на складе ателье не 
более двух месяцев, а затем 
изделия передаются в сало», 
обменного фонда для их 
реализации. 

Срочно выкупайте готовое 
обмундирование! 

г т 
га- I I 

I 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

10 — 11 февраля — «Гло-
рия» (нач. в 10, 12, 16, 18.16, 
22), «Сокровища авиакатаст-
рофы» (нач. в 14, 20). 

Малый зал 
10 — 11 февраля — «Под 

знаком однорогой коровы» 
(нач! в 13, 17), «Кто цы, док-
тор Зорге?» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 февраля — «Ошибка 

рсаиденга» (2 серии, нач. в 
20). 

11 февраля — «Судьба ре 
эиденга» (2 серии, нач. в 
20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
11 февраля — ; . «Женихи» 

(нач. в 19, 21). • с; ( 
«СЕВЕР* ?<, . 

10 февраля —< «Постарайся 
остаться живым» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.30). 

11 февраля — «В стреля-
ющей глуши» (нач. в 12, 
13.50, 16, 19.40, 21.40). 

м . в 
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