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Правофланговые пятилетки 

Бригадир 

J 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

коллектива Североморского 
колбасного завода на 1988 год 
Выполняя решения XXVII съезда партии, июньского 

(1987 г.) Пленума ЦК КПСС, работая в условиях хозрасче-
та и самоокупаемости, коллектив предприятий берет па себя 
следующие обязательства. 

Работать ритмично и качественно. Стабильно выполнять 
планы каждого квартала и года в це^ом, с учетом догово-
ров поставок. 

Выработать сверх плана товарной продукции на 50 ты-
сяч рублей, по io тонн колбасных изделий и пельменей. 

Повысить производительность труда на 1 процент к пла-
ну. 

Снизить себестоимость продукции на 0,1 процента. 
Выработать 35 тонн новых видов продукции. 
Внедрить в производство четыре единицы новой техни-

ки, три рационализаторских предложения с экономичес-
ким эффектом 3000 рублей. 

Сэкономить 2000 киловатт-часов электроэнергии и 5 тонн 
условного топлива. 

Разработать и внедрить в производство одну комплек-
сную норму на единицу продукции. 

Отработать на Всесоюзном коммунистическом субботнике 
в честь 118-ой годовщины со дня рождения В. И. Ленина 
на сырье, дополнительно полученном за счет рационального 
использования мясоресурсов, выпустить продукции на 15 
тысяч рублей. 

Заготовить для колхоза имени XXI съезда КПСС пять 
тонн зеленой массы. 

Обеспечить полную сохранность социалистической соб-
ственности. 

Снизить заболеваемость работников. 
Отработать на благоустройстве территории не менее 

1000 человеко-часов. 
Подписали: А. Дыбкин, директор; В. Овчинникова, сек-

ретарь партийной организации; Е. Ракоед, председатель 
профкома; Е. Демидкина, секретарь комсомольской органи-
зации. 

ПОДКРЕПЛЯЕТ ДЕЛАМИ 

Г 

I 
В трубном цехе централь-

ных заготовительных мастер-
ских организации сантехничес-
ких работ ощущается деловой 

! ритм обычного трудового дня. 
Вспыхивает «молния» свароч-
ного аппарата, грохочет лис-
товое железо, звучат краткие 
распоряжения бригадира. Все 

I здесь отлажено, чувствуется 
ц высокая организация произ-
Ц: Еодственного процесса. 

Юрии Двинин, хоть и молод, 
I дело свое знает. Работать сю-

да он пришел сразу после 
школьной скамьи. Втянулся, 
освоился, пришелся, как го-
ворится, ко двору. Затем приз-
вался в Советскую Армию, а 
г.осяе увольнения в запас вер-
нулся в мастерские. 

Заметили дисциплинирован-
ного, добросовестного парня 
и выбрали бригадиром. В но-
вом качестве Юрий зареко-
м е н д о в а л с е б я знающим спе-
циалистом, хорошим организа-
тором и чутким товарищем. 

На снимке: бригадир Юрий 
Двинин. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Одиннадцатый год рабо-
тает в коллективе Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских член Североморского 
горкома КПСС, член пар-
тийного бюро СРМ автокра-
новщик Владимир Иозас По-
лявичус. 

В его трудовом арсенале 
две смежные профессии: 
водителя и крановщика, и 
каждой из них коммунист 
владеет безупречно. При по-

|

грузочно разгрузочных ра-
ботах действует сноровисто 

I * I 

Сегодня 

в номере: 

и четко. Чувствуется, что 
его каждое движение выве-
рено годами напряженного 
труда. За все время работы 
у Полявичуса не было ни 
одного нарушения техники 
безопасности. Каждое про-
изводственное задание им 
выполняется неизменно до-
бросовестно и в срок. 

Владимир Иозас — один 
из лучших командиров до-
бровольных народных дру-
жин в поселке. ДНД, воз-
главляемая Полявичусом, ре-

гулярно выходит на патру-
лирование улиц, дежурит в 
местах массового отдыха 
трудящихся, строго придер-
живаясь утвержденного гра-
фика. 

Словом, высокое звание 
коммуниста Владимир Иозас 
подкрепляет своими делами, 
и именно поэтому человек 
он в коллективе уважаемый 
и авторитетный. 

С. ДМИТРИЕВ, 
секретарь парткома СРМ. 

РЕМОНТ -
В СРОКИ 

У причалов Териберских 
судоремонтных мастерских 
теснятся малотоннажные су-
да. У судокорпусников на-
пряженные будни: коллек-
тив этого участка занят ре-
монтом рыболовных сейне-
ров объединения «Мурман-
рыбпром» и тралового фло-
та. 

— Проводятся судокорпус-
ные работы в феврале ус-
пешно, да и t плановыми 
заданиями минувшего меся-
ца мы справились хорошо, 
— рассказывает старший 
мастер участка Ч. С. Кас-
наускас. — Ремонт обшивки 
корпусов, трубопроводных су-
довых систем, сварочные 
работы здесь выполняют 
наши сильнейшие бригады 
судокорпусников В. Н. Дег-
тярева и трубопроводчиков 
М. В. Ванифатьева. Особен-
но большой объем по заме-
не обшивки на РС-151 и ре-
монту палубы. Но судокор-
пусники стараются уклады-
ваться в отпущенные сроки, 
заботятся о высоком качес-
тве ремонта. Бригада Дег-
тярева, например, добивается 
выполнения плана на 170— 
180 процентов. 

'Наш корр.) 

Ф В местных Советах 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Четвертая сессия город-

ского Совета народных де-
путатов созывается 18 мар-
та 1988 года с повесткой дня: 
« О т ч е т . о работе исполни-
тельного комитета городско-
го Совета народных депута-
тов за 1987 год». 

Исполком обращается к 
депутатам областного, город-
ского, поселковых и сель-
ских Советов, а также тру-
дящимся и жителям города 
и подведомственной горсо-
вету территории с просьбой 
направить в горисполком 
свои предложения и крити-
ческие замечания по вопро-
сам работы исполкомов го-
родского, поселковых и сель-
ских Советов. 

Горисполком. 

ВЫБОРЫ В ПОЛЯРНОМ 
7 февраля в Полярном 

состоялись выборы в город-
ской Совет народных депу-
татов. Вместо выбывших де-
путатов были избраны: п<? 
избирательному округу № 7 
— Владимир Филиппович 
Лазарев, по избирательному 
округу № 34 —• Геннадий 
Юрьевич Соловьев. 

В горкоме ВЛКСМ 
Экспресс—информация 

U прошедшую субботу гор-
** ком ВЛКСМ провел со-
вещание молодых воинов 
запаса. Участие в нем при-
няли и воины-интернацио-
налисты, несшие нелегкую 
службу в Афганистане. 

Задачей совещания было 
создание клуба воинов за-
паса. 

Открыл и вел совещание 
второй секретарь горкома 
комсомола Ю. Пономаренко. 
Инструктор горкома BJIKCM 

Василий Кричкин расска-
зал собравшимся об област-
ном совещании воинов за-
паса, о направленности в их 
работе, пояснил, с какой це-
лью создаются клубы. 

Перед участниками сове-
щания выступил комиссар 

Совещание 
воинов запаса 

Мурманского городского клу-
ба воинов запаса «Память» 
Виталий Катлинский, за-
ведующий отделом спортив-
ной и оборонно-массовой ра-
боты Мурманского горкома 
ВЛКСМ Владимир Федоткин, 
офицер В. К. Годунов. 

Совещание избрало ини-
циативную группу в соста-
ве семи человек. 

В работе совещания при-
нял участие инструктор гор-
кома партии И. А. Болдов-
екий. 

В системе политобразования 

| Т ЕДАВНО в Териберке 
-П- состоялся семинар мест-
ных пропагандистов систе-
мы марксистско-ленинско-
го образования. 

«Проблемы и перспективы 
социально-экономи ч е с к о г о 
развития поселков Терибер-
ки и Лодейного» — этой те-
ме посвящена была встреча 
участников семинара с пред-
седателем поссовета Л. А. 
Меденниковой. Она ответи-
ла на многие их вопросы. 

Библиотекарь Териберских 
СРМ Л. И. Круглова расска-
зала на семинаре о методи-
ке работы пропагандистов 
со справочной литературой 
по темам занятий. 

Заведующий кабинетом по-
литического просвещения Се-

Семинар) 
в Териберке 

вероморского горкома КПСС 
Ю. А. Князев остановился 
на задачах выполнения По-
становления ЦК КПСС «О 
перестройке системы поли-
тической и экономической 
учебы трудящихся». 

А завершился семинар от-
кровенной беседой участни-
ков о нуждах поселка, о 
проблемах улучшения в нем 
идеологической и политико-
воспитательной работы, в 
которой пропагандистам от-
ведена немалая роль. 

( Н а ш корр.) 

ЗРЕЛОСТЬ МОЛОДОГО 
РАБОЧЕГО 

— 1 СТРАНИЦА. 

С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
—• 2 СТРАНИЦА. 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИ-
КИ 
— 3 СТРАНИЦА. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
— 4 СТРАНИЦА. I 
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Э К С К У Р С 
В И С Т О Р И Ю 
— Товарищи коммунисты! 

Все то, что сегодня мы здесь 
услышали, — это здорово! 
Правильно сказал Генераль-
ный секретарь нашей пар-
тии. что перестройка — это 
революция. И сейчас здесь, 
у нас, тоже идет революция. 
Самое лучшее, чтобы понять, 
что нас ждет в дальнейшем 
в зависимости от того, ка-
кие мы примем решения, 
давайте вспомним историю. 
Восемнадцатый, девятнад-

цатый, двадцатый год. Там 
были Троцкие, Зиновьевы, 
Каменевы и прочие. Сегод-
н я -

Бесспорно, технолог Г. П. 
Новичков умеет выступать с 
трибуны. 

Время близилось к полу-
ночи... А восемь часов работы 
конференции уже так нака-
лили обстановку, что не каж-
дого оратора принимали без-
ропотно. 

Минутами двадцатью рань-
ше Новичкова выступал К. К. 
Сапаргалиев, так его бук-
вально согнали с трибуны, 
чуть ли не ссвистав. 

Технолога же слушали 
внимательно, хотя он выс-
тупал двадцать третьим, поч-
ти под занавес прений. 

Заманчиво слушать кра-
сивые слова о революции, 
которая во! она. здесь, в этих 
стенах, при нашем участии 
происходит. Да еще вот та-
кой интригующий экскурс 
в историю- «Там были Троц-
кие, Зиновьевы, Каменевы...» 
А кто же здесь, сейчас, в 
зале, не по нашу сторону 
баррикад? Послушаем еше 
оратора: 

— Сегодня по какой-то 
причине, я не знаю, высту-
пающие высказывали одну 
из крайних точек зрения. 
Среднего какого-то, ну, так 
скажем, усредненного мне-
ния в выступлениях почти 
не было. Были другие, тоже 
крайние. 

Интересно, не из этих ли 
крайностей исходил техно-
лог, когда дал такое высо-
кое определение всему, про-
исходящему на конферен-
ции? Ведь социальная рево-
люция — это всегда стол-
кновение противоборствую-
щих сил, крайних, так ска-
зать, взглядов... 

Мнения, действительно, 
разделились уже при оцен-
ке деятельности парткома в 
отчетном периоде: «удовлет-
ворительно» — «неудовлет-
ворительно*. При голосова-
нии выборный орган полу-
чил от конференции «неуд». 
Суровая оценка всем членам 
парткома и, в первую оче-
редь, освобожденным работ-
никам — секретарю партко-
ма и его заместителю. 

Считается, что тон задает 
доклад. На конференции с 
ним выступил секретарь 
парткома В. С. Мапстрюк. 
В докладе было всего в ме-
ру: и критики, и самокри-

тики. Жесткая оценка сво-
ей деятельности, нелицепри-
ятная, но справедливая оцен-
ка другим. Впрочем, предо-
ставим слово самому док-
ладчику: 

— Открытость и правди-
вость мнений и суждений 
наших коммунистов в оцен-
ке работы парткома прояви-
лась в ходе подготовки < к-

конференции. Некоторые вы-
воды уже прозвучали в док-
ладе. Но к этому необходи-
мо добавить. Большинство 
коммунистов считает, что я 
как секретарь парткома не 
сумел в полной мере повес-
ти работу таким образом, 
чтобы повысился авторитет 
парткома в решении вопро-
сов хозяйственной деятель-
ности. Не всегда глубоко 
анализировалось состояние 
дел, не учитывалось мнение 
коммунистов парторганиза-
ций, высказывалась также 
критика, что -мало бываю 
на рабочих местах, преоб-
ладает кабинетный стиль 
работы. 

Думается, даже по этому 
небольшому отрывку чита-
тель определит тональность 
доклада. 

А вот что в нем было ска-
зано о заместителе секре-
таря парткома П. М. Земс-
кове: 

— Товарищ Земсков не 
смог правильно определить 
свое место как секретарь 
парткома по идеологии. При 
всей положительной работе 
в организации ответствен-
ных идеологических меро-
приятий, подготовке к рас-
смотрению в парткоме важ-
ных вопросов и их решений 
не вникал в суть основной 
производственной деятель-
ности, не занимался ее ана-
лизом и не подкреплял фор-

мами партийной работы. Од-
носторонне делал оценки 
некоторым негативным яв-
лениям и моментам, проис-
ходящим в коллективе. И 
не делал выводов примени-
тельно к задачам идеологи-
ческой работы. 

Как видим из доклад®, 
чаши весов здесь почти оди-
наковы. Но это в докладе, 
а зот в выступлениях мно-
гое было иначе. 

Во-первых, ни одно поло-
жение доклада не было раз-
вито, ни одна идея — под-
хвачена. Это дало полное 
право первому секретарю 
горкома партии П. А. Са-

жинову весь ход конферен-
ции оценить не столь ма-
жорно, как оценил Нович-
ков. Первый секретарь выс-
тупал перед ним (двадца-
тым): 

— Будем откровенны, то-
варищи, сегодня больше уп-
реков слышалось в адрес 
кого-то, критики — в адрес 
кого-то. И не было выска-
зано ни одного самокритич-
ного замечания. Не было 
высказано ни одного пред-
ложения, к примеру, как 
лично сам выступающий 
будет работать, исправлять 
положение дел. 

Во-вторых, уместно вспом-
нить, говоря о революцион-
ности сегодняшних процес-
сов в нашей жизни, что ну-
жно перестройку начинать 
с себя. 

В ЧУЖОЙ 
ОГОРОД 

А первый же выступив-
ший в прениях по докладу 
(В. А. Демидов) высказал и 
первую крайнюю точку зре-
ния о работе... других: 

— В связи с этим возни-
кает вопрос, для чего су-
ществует весь этот аппарат? 
Для цехов, участкоз, или 
они для него? И вообще, кто 
у нас делает дело? Не пора 
ли задуматься администра-
ции, партийному комитету, 
почему у нас работа в от-
делах, я имею в виду инже-
нерно-технический персонал, 
престижнее и выгоднее, чем 
в цехах? Почему отсюда лю-
ди уходят, а не из отделов? 
И не пора ли пересмотреть 
материальное стимулирова-
ние работников цехов? 

Я еще хочу коснуться ор-

ганизации планируемых со-
вещаний. iVibi столько вре-
мени уделяем всевозмож-
ным совещаниям,. что на ра-
боту с людьми, настоящую 
организацию производства 
времени не остается. 

Не приводим полностью 
выс ту * шекие за местител я 
начальника цеха ввиду ог-
раниченной газетной пло-
щади. Скажем только, что 
он здорово раскритиковал 
управленческий аппарат, ко-
торый не умеет организо-
вать работу. Он пераый вы-
нес ка трибуну вопрос о не-
обходимости. крупнейших, 
кардинальных изменений во 
всей организационной и уп-
равленческой структуре пред-
приятии. Те идеи, которые 
затем подхватили другие 
выступающие, а член парт-
кома, слесарь В. Н. Брюха-
нов сформулировал и спо-
соб разрешения проблем — 
обратиться от имени кон-
ференции а Центральный 
Комитет КПСС. Забегая впе-
ред, заметим, что предложе-
ние не прошло при голосо-
вании. 

Однако вернемся к выс-
туплению В. А. Демидова. 
Ведь он еще оказался ли-
дером, первый пропел ди-
фирамб: 

— Учитывая, что партий-
ный комитет много уделял 
внимания (может, не всегда 
принципиально решал) воп-
росам производства, и то, 
что план 1987 года мы вы-
полнили, на совещании пред-
ставителей делегаций по об-
суждению кандидатур на 
должность партийного сек-
ретаря была предложена 
лишь одна кандидатура — 
коммуниста Майстрюка. Зтот 
факт говорит сам за себя. 

Поэтому от имени делега-
ции партийной организации 
цеха предлагаю работу пар-
тийного комитета по руко-
водству перестройкой при-
знать удовлетворительной, 
коммунисту Майстрюку до-
верить руководство партий-
ным комитетом в качестве 
первого секретаря... 

Прекрасное начало «пред-
выборной кампании». За-
мечу, лично ничего не имею 
против выдвинутой канди-
датуры В. С. Майстрюка. 
Даже уверен в его деловых 
качествах. 

Дело вовсе не в том, что он 
опять стал секретарем. Кон-
ференция должна была 
правильно во всем разобрать-
ся, выяснить корни причин 
тех негативных явлений, ко-
торыми, как скажет, заклю-
чая прения, О. К. Брагин, 
воспользовался П. М. Зём-
сков в своих интересах. Раз-
громно закончил он обличе-
ние «плохого» заместителя 
секретаря парткома: 

— Я бы с таким комму-
нистом, как Земсков, в раз-
ведку не пошел! 

В. ШВЕЦОВ. 
(Окончание следует). 

Партийная жизнь: пути перестройки — -

ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ П О Б Е Д А ? 
Заметки с конференции, которая 

длилась до первых петухов... 

Мы и закон 

ПО ВИНЕ 
ВЗРОСЛЫХ 

— Олег, так расскажи нам, 
когда первый раз попробо 
вал водку, где? 

— Дома... 
Подросток еще больше на 

супился, каждое слово из 
него приходится «клещами» 
вытягивать. 

— Значи;, дома, говоришь, 
— помогает ему добираться 
до истины председатель ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних. 

— Ну, а дома-то как до 
этого додумался? Сам на-
шел, где бутылка стояла, 
или как? 

— Да... Нет... Гости были... 
Отец подростка уже нер-

вно елозит на стуле, а па-
рень исподлобья поглядыва-
ет то на него, то на предсе-
дателя, продолжающего рас-
спросы: 

— А то, я смотрю, твоего 
отца придется штрафовать 
не только за твое попадание 
в медвытрезвитель, но и 
привлекать за вовлечение 
тебя, несовершеннолетнего, 
в пьянство... 

— Он же мой сын, — уди-
вляется отец. 

— А родители з первую 
очередь несут ответствен 
ность. 

И приходится председате-
лю комиссии по делам не-
совершеннолетних учить в 
очередной раз родителей 
очередного нарушителя пра 
вовой грамоте, объяснять 
им ответственность за вос-
питание ребенка, говорить 
о мерах наказания. кото-
рыл к ним может применить 
комиссия. 

К сожалению, многие ро-
дители имеют весьма общие 
представления о том, что 
может последовать, если их 
ребенок как-либо нарушит 
антиалкогольное законода-
тельство. Появится, скажем, 
в общественном месте пья-
ный несовершенно ле т н к й 
(до 16 лет), на родителей или 
лиц, их заменяющих, может 
быть наложен штраф в раз-
мере от 30 до 50 рублей. За 
доведение несовершеннолет-
него до состояния опьяне-
ния на взрослых виновни-
ков (родителей или других 
лиц) налагается штраф от 50 
до 100 рублей. 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних может так 
же передавать дела о ро-
дителях или лицах, их за-
меняющих, конечно, в за-
висимости от тяжести роди-
тельской вины, ' в товари-
щеский или народный суд 
(лишение родите л ь с к и х 
прав) или в комиссию по 
борьбе с пьянством, образо-
ванную в трудовом коллек-
тиве. 

Комиссия может обязать 
родителей возместить мате-
риальный ущерб, причинен-
ный подростком. Скажем, 
расписал он стены в подъез-
де или еще что натворил. К 
сожалению, домоуправления, 
домовые комитеты почти не 
выносят на рассмотрение 
комиссии подобных дел, хо-
тя все подъезды домов в 
городе являют жалкое зре-
лище, несут на себе следы 
детского вандализма. Неуже-
ли малолетние нарушители 
порядка уж так неуловимы? 

Г. ФУРТАТОВА, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

Североморского 
горисполкома. 
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Рабочий день закончился. 
Был он, как всегда, нелегким, 
от диетсестер С е в е р о м о р с к о й 
детской д о м о в о й кухни В. 3. 
Сиворог, Н. А. Амельченко , 
А. А. Пеньковой (на снимке) 
потребовал полной отдачи сил. 
Устали, конечно, но не уны-
вают. Преодолевать труднос-
ти им помогает дружба , вза-
и м о п о м о щ ь , свойственная всем 
жизнерадостность . Знают они 
свое дело , любят его, стара-
ются наладить работу как 
м о ж н о лучше. 

Вот и сейчас, хоть давно 
пора уходить домОй, они не 
торопятся . И вот так, за са-
м о в а р о м , обсуждают свои про-
блемы. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

1987. ПЯТИЛЕШ: ГОД В10Р0И 
4 

итогах выполнения Государственного плана экономического и социального развития 
Полярного с территорией, подведомственной горсовету, в 1987 году 

Ш 

Трудящиеся города Полярного активно включились в про-
цесс перестройки и добились определенных результатов в 
выполнении плановых задании в 1987 году. 

Темпы роста основных показателей экономического и 
социального развития города с территорией, подчиненной 
горсовету, характеризуются: 1987 год в процентах к 1986 го-
ду. Первая колонка цифр — по плану, вторая — фактичес-
ки. 

Продукция промышленности 
Производительность труда — 
Численность работающих — 
Прибыль по народному хозяйству — 
Средняя заработная плата — 
Розничный товарооборот государствен-

ной и кооперативной: торговли — 
в том числе без реализации 

алкогольных напитков — 
Объем платных услуг населению — 
Общий объем промышленного производства возрос по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года на 10,5 
процента. Перевыполнен план по производительности тру-

i за счет чего получен весь прирост продукции в промыш-
нноети. 
Растет благосостояние населения. Среднемесячная зара-

ботная плата рабочих и служащих увеличилась на 2,3 про-
цента. Осуществляются меры по дальнейшему укреплению 
материально-технической базы социальной сферы. Однако 
остается острой проблема удовлетворения возрастающего 
спроса населения на товары и услуги. .Не выполнен план 
розничного товарооборота, включая общественное питание, 
торгующими организациями города. 

Промышленность 

102,0 
102,6 
99,4 
52,4 

113,J 

80,3 

117,1 
110,4 

110,5 
113,3 
97,4 

117,8 

84,2 

107,8 
107,8 

В полном объеме с дого-
ворными обязательствами 
справилис:. все предприятия. 
Фактическое в ы п о л н е н и е 
планд реализации продукции 
с учетом обязательств по 
поставкам составило 2895 ты-
сяч рублей. План реализа-
ции продукции промышлен-
ностью выполнен на 112,9 
процента. 

Предприятия города дос-
тигли за 1987 год более вы-
соких темпов роста промыш-

ленного производства против 
плана на этот период. Об-
щий объем промышленного 
производства возрос на 7,7 
процента, что на 8,4 процен-
та выше, чем в соответству-
ющем периоде прошлого го-
да. Перевыполнены задания 
по выпуску основных видов 
промышленной продукции. 
Возросло производство то-
варов народного потребления 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года на 8,2 процента. 

Основные виды продукции. Первая колонка цифр — про-
изведено в 1987 году, вторая колонка — в процентах к 1986 
году: 

Хлебобулочные изделия (т) 
Кондитерские изделия (т,) 
Цельномолочная продукция (т) 
Товары народного потребления 

(тыс. руб.) 

5355 
117 
6945 

102,5 
100,9 
103,1 

4088,4 102,3 

Производительность труда 
в промышленности по срав-
нению с фактическим уров-
нем соответствующего пери-
ода прошлого года увеличи-
лась на 3,5 процента. Одна-
ко в целом по городу сложи-
лось неправильное соотно-
шение: темпы роста средне-
месячной заработной платы 
опережают темпы роста про-
изводительности труда на 
4,3 процента. В связи с пе-

реходом на новые условия 
оплаты труда на Полярном 
хлебозаводе темпы роста 
среднемесячной заработной 
платы опережают темпы рос-
та производительности труда 
на 17,6 процента, что отри-
цательно сказалось на этом 
показателе в целом по го-
роду. 

Задание по росту произво-
дительности труда выполне-
но на 109,8 процента. Вместе 

с тем произошло удорожа-
ние себестоимости всей то-
варной продукции и сниже-
ние объема прибыли по срав-
нению с планом. 

Коэффициент т е к у ч е с т и 
кадров в 1987 году увеличил-
ся на 0,1 процента. На 30 

процентов сократились по-
тери рабочего времени по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да. Вместо с тем из-за потерь 
рабочего времени недодано 
продукции на сумму 13,6 
тысячи рублей. 

Агропромышленный комплекс 
Посевные площади сель-

скохозяйственных культур 
под урожай 1987 года соста-
вили 55 га. Успешно прове-
ден весенний сев. Завершена 
уборка однолетних трав. Вы-
полнен план по заготовке 
кормов. 

В животноводстве по срав-
нению с соответствующим 

периодом прошлого года про-
изводство мяса увеличилось 
на 23,6 процента, молока на 
5,7 процента. Средний удой 
молока от одной коровы воз-
рос на 6,5 процента. Колхоз 
«Северная звезда» выполнил 
план на 100 процентов по 
приплоду телят, среднесу-
точному привесу и поголовью 
крупного рогатого скота. 

Первая колонка — 1986 год, вторая колонка — 19S7 год, 
третья колонка — 1987 г. в процентах к 1936 г. 

Реализация мяса крупного 
рогатого скота (ц) 233 272 123,6 
Производство молока (ц) 2565 2766 105,7 
Средний удой молока от 
одной коровы (кг) 4137 4191 106,5 
Государственные закупки 
продуктов животноводства (ц) 59 67 113,5 
Поголовье крупного рогатого скота 
(голов) 203 203 100,0 
в том числе коров (голов) 61 61 100,0 

Социальное развитие и повышение уровня жизни 
населения 

Среднемесячная денежная 
заработная плата рабочих и 
служащих составила 287 
рублей против 243,6 рубля 
в соответствующем периоде 
прошлого года. -Возросли де-
нежные доходы населения. 
Кроме заработной платы, на-
селение получило из общест-
венных фондов потребления 
выплат и льгот на сумму 
13 тысяч рублей. 

На социально-культурные 
мероприятия израсходовано 
4,0 млн. рублей. Это на 0,2 
млн. рублей больше, чем 
предусмотрено планом, и на 
0,3 млн. рублей меньше, чем 
в соответствующем периоде 
прошлого года. 

В истекшем периоде на 
промышленных предприя-
тиях города введены новые 
условия оплаты труда. Та-
рифные ставки и должност-
ные оклады увеличены в 
среднем на 25 процентов. 

Розничный товарооборот 
государственной и коопера-
тивной торговли составил 
100,6 тыс. рублей, но по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года сни-
зился на 15,8 процента. План 

товарооборота не выполнен 
как по общему объему, так 
и без реализации алкоголь-
ных напитков. 

Продолжаются п о л ож и-
тельные изменения в струк-
туре! розничного товарообо-
рота. Продажа продуктов пи-
тания и непродовольствен-
ных товаров возросла на 1 
процент, а алкогольных на-
питков сократилась на 9,1 
процента. 

Сохраняются трудности в 
обеспечении населения мя-
сопродуктами, колбасными 
изделиями. В городе снаб-
жение ими осуществляется 
непосредственно на предпри-
ятиях, в организациях, через 
систему заказов или реали-
зацию в. столовых. Недоста-
точно поступает этой про-
дукции в розничную торго-
вую сеть. Мало уделяется 

!! 

Сообщение 
городского 

отдела 
1; статистики 
внимания изысканию и во-
влечению дополнительных 
ресурсов мясных и молоч-
ных продуктов за счет про-
изводства их в подсобных 
сельских хозяйствах пред-
приятий, организаций и дру-
гих источников. 

Имеются серьезные не-
достатки п обеспечении спро-
са на промышленные изде-
лия. Ощущается острый де-
фицит обуви. Не в полной 
мере удовлетворялись зап-
росы на особо модные виды 
одежды, трикотажных изде-
лий, а также на товары улуч-
шенного качества для людей 
среднего и пожилого воз-
раста. 

Населению оказано быто-
вых услуг на сумму 243,1 
тыс. рублей — 93,2 процен-
та к плану, в том числе в 
сельской местности 7,7 тыс. 
рублей — 68,5 процента к 
плану. Допущено отставание 
в выполнении плана по ре-
монту обуви, индивидуаль-
ному пошиву изделий, ремон-
ту радиотелеаппаратуры, хо-
лодильников. Из 16 видов 
оказываемых услуг план вы-
полнен только по 5 видам. 
В связи с этим населению 
недодано услуг на сумму 
17,7 тыс. рублей, в том чис-
ле в сельской местности на 
3,5 тыс. рублей. Платных 
услуг оказано населению на 
сумму 391,2 тыс. рублей. 
Это составляет 97,6 процента 
от плана. С заданием года 
справились 8 предприятий. 

В 1986—1987 учебном году 
в общеобразовательных шко-
лах всех видов обучалось 
свыше 4600 учащихся. В те-
кущем году 216 юношей и 
девушек получили среднее 
образование, 444 учащихся 
окончили 8 классов. В шко-
лах города идет демократи-
зация учебно-воспитательно-
го процесса. В практику учи-
телей вошли активные фор-
мы работы: урок-зачет, урок-
диспут, урок-семинар. Боль-
шое внимание уделяется са-
моуправлению школьников. 
Все школы работают в еди-
ном режиме с внешкольны-
ми учреждениями. 

Трудящиеся г. Полярного направляют свои усилия на ус-
корение социально-экономического развития, успешное вы-
полнение заданий пятилетки. Стремясь внести достойный 
вклад в осуществление политики КПСС по подъему общест-
ва на качественно новую ступень, трудящиеся города вы-
полнили принятые на 1987 год социалистические обязатель-
ства и достойно встретили 70-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 



М1РИДИЯН 
[ н д в п с т и 

ШКОЛА 
МУЖЕСТВА 

С большим интересом ро-
сляковскиф школьники встре-
тились со своим земляком 
Андреем Некрасовым, про-
ходившим службу р составе 
ограниченного контингента 
Советских войск в Афганис-
тане. Ньше бывший вбин-
интернационалист работает 
В одном из прризводствеН-
ных коллективов поселка. 

<3ц рассказал ребятам о 
боевых, порой драматичес-
ких эпизодах прерывания 
на афганской земле звер-
ски убитых душманами од-
нополчанах, опасностях, ко-
торые подстерегали воинов 
В горах, заминированных 
дорогах. В одной и'З опера-
ций Андрей был ранен. 

Т. РОМАЙдВА, 
директор городского 

Дома культуры. 
гг. Росляково. 

И О ВКУСАХ 
СПОРЯТ 

В гостях у североморских 
книголюбов побывала до-
цент Мурманского педин-
ститута Г. А. Голотина. Это 
была первая встреча в толь-
ко еще организуемой лите-
ратурной гостиной, и состо-
ялась она в читальном за-
ле городской библиотеки. 

Беседа о современных тен-
денциях в развитии совет-
ской литературы, о ее месте 
в общественной жизни не 
оставила собравшихся рав-
нодушными. Не всегда мне-
ние Галины Андреевны ка-
залось слушателям бес-
спорным, хотя предметом 
она, заведующая кафедрой 
советской литературы ин-
ститута, владеет безупречно. 
Тем интересней получился 
разговор о таких ныне чи-
таемых писателях, как Ч. 
Айтматов и А. Рыбаков, Ю. 
Нагибин и В. Пикуль. 

— Наша гостиная, — ска-
зала, поблагодарив гостью 
за интересный вечер, заве-
дующая библиотекой Т. И. 
Васехо, •— только начала 
свое существование. Как 
пойдет дело дальше, зависит 
во многом от активности 
самих книголюбов, широких 
кругов читателей. 

В. ЛУШНЙКОВ. 

ГОРИЗОНТЫ 
ФОТОДЕЛА 

Завтра у фотолюбителей 
Североморского объединения 
СКиФ знаменательный и 
ответственный день. На ба-
зе Дома офицеров и их клу-
ба состоится большой семи-
нар по фотоделу с участи-
ем представителей Москвы, 
Вологды, прибалтийских рес-
публик. 

Проведет семинар заве-
дующий отделом фотоискус-
ства Всесоюзного научно-
методического центра само-
деятельного творчества име-
ни Н. К. Крупской А. И. 
Баскаков. 

Мероприятие не ограничи-
вает круг участников. На 
семинар 12 февраля в 9.00 
приглашаются все, желаю-
щие получить квалифициро-
ванные консультации по 
фотографии и отменяться 
опытом работы. 

Г. ПОЛЕСЬЕ». 

М у з ы к а л ь н ы й м о м е н т . 
Фото С. ПРИСЕКИНОЙ. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомст-
венной горсовету террито-
рии за прошедшую неделю 
с 31 января по 8 февраля 
произошло три дорожно-
транспортных происшествия. 
Пострадало три человека. 

Работниками ГАИ выяв-
лено 72 нарушения Правил 
дорожного движения. За-
держано два водителя за 
управление транспортом в 
нетрезвом виде. 

4 февраля на ул. Гвардей-
ской водитель горгаза В. Б. 
Кирсанов управлял авто-
машиной ГАЭ-53 «аварий-
ная». При движении зад-
н и м , ходом совершил наезд 
на В. Н. Шульгач, который 
выпрыгнул из фургона этой 
же машины. 

5 февраля на автодороге 
в Сафоново В. Н. Павлов 

управлял а в т о м о б и л е м 
ГАЗ-69. На спуске не спра-
вился с управлением, вы-
ехал на полосу встречного 
движения и совершил наезд 
на стоящий автомобиль 
М-412. Пострадала пассажир-
ка «Москвича». 

7 февраля на ул. Гвардей-
ской был задержан в сос-
тоянии алкогольного опьяне-
ния А. А. Юдин. 8 декабря 
1987 года он уже был ули-
чен в аналогичном проступ-
ке и лишен на три года 
права управления автомоби-
лем. Но А. А. Юдин для 
себя должных выводов не 
сделал и повторно сел за 
руль автомашины в пьяном 
виде. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор ГАИ. 

ОЗъзсвления $ реклама 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

- СПОРТ • 

Что показали состязания 

I 
I 
L 

Североморский гориспол-
ком объявляет конкурс на 
замещение вакантной долж-
ности начальника образуе-
мого в городе производст-
венного управления жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Месячный оклад началь-
ника составляет 330 рублей, 
на работников управления 
распространяется премиаль-
ная система. 

К участию в конкурсе до-
пускаются лица, имеющие 
квалификацию инженера-

строителя или инженера-
механика, образование, стаж 
работы по нему не менее 8 
лет. Желателен опыт в ре-
шении вопросов, связанных 
со строительством, ремонтом, 
содержанием жилого фонда 
и объектов внешнего благо-
устройства. 

Срок подачи заявлений — 
месяц со дня опубликования. 

Заявления направлять на 
имя председателя гориспол-
кома по адресу: г. Севсро-
морск, ул. Ломоносова, 4. 

Североморский Дом тор-
говли принимает предвари-
тельные заказы на комплек-
тование праздничных подар-

ков к 70-летию Вооруженных 
Сил СССР от организаций 
и населения города. 

В средней школе № 10 го-
рода прошел ставший уже 
традиционным спортивный 
конкурс «Сила и ловкость». 
В нем старшеклассники по-
казали свое мастерство в 
гимнастике, прыжках и дру-
гих видах спорта. Борьба 
получилась упорная и увле-
кательная. Среди десяти-
классников сильнейшим^ 
оказались участники кон-
курса из 10-в класса, кото-
рые проявили настоящий 
бойцовский характер. Осо-
бенно отличились А. Авди-

ков, В. Черный, В. Щехр* 
цов, завоевавшие n e p f e 
ёо в личном зачете. 

И все-таки полного 
летворения не было; 
ствовала массовость, 
и те же школьники 
пали в нескольких щ 
мах. 

А почему бы не цровеоти 
спортивные состязания «Си» 
ла и ловкость» в рамках Ш 
рода?! 

А. КИСЕЛЕ^, 

средней школы ^ ^ ' 

Не без улыбки === 

НЕ ДАЙ БОГ 
«Впервые пишу вам в га-

зету, а возможно, и не я 
пишу, а весь город», — так 
начал свое письмо в редак-
цию... Подождите, кто же 
начал? Ищем подпись. Чи-
таем: «Весь город и приго-
род». Такого, еще в редак-
ционной почте не встреча-
лось, чтобы вот так массово, 
с пригородом вместе. 

Когда стали дальше зна-
комиться с письмом, встре-
тились слова «Не дай бог 
приспичит...» Как-то ' трег 
волшо стало на. душе. А 
вдруг действительно... А 
«Весь город и пригород» 
дальше мечется по письму. 
То в столовую, то в киноте-
атр «Россия», то на почту. 
Столпотворение, да и толь-
ко. II вопрос, как шпага, 
колет: «Что случилось?» 

Оказывается, «Весь го-
род и пригород» обеспокое-
ны одним: как найти в Севе-
роморске, пардон, ...общест-
венный туалет, если не дай 
бог... 

Чтобы раскрыть эту тай-
ну, решили обратиться в 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства (УЖКХ) 
горисполкома. Вскоре и от-
вет пришел. Начальник 
УЖКХ В. Д. Шаталов сооб-
щил, что по наказам избира-
телей туалет был построен 
у городского стадиона, но в 
настоящее время закрыт на 
ремонт. После ремонта туа-
лет будет открыт в апреле 
1988 года. 

Вот и все. Только ука-
занная Валентином Дмит-
риевичем «точка» настоль-
ко засекречена, что найти 
ее приезжему, да и горожа-

ПРИСПИЧИТ... 
иину не так просто. Да и с 
соблюдением чистоты в шш 
тоже было не совсем, i j® 
рой, если даже и не дай 
бог, туда не войти. 

Теперь о письме, вернее, 
о подписи. 

Понятно, тема деликат-
ная. Но не до такой 
степени глобальна, чтобы 

:v!ci-

ПЛИ 

такой 
и глобальЕ 

«Весь город и пригород!?* 
Если далее и приспичило, ш 
это не значит, что можно 
так обобщать. А не нростй 
было бы указать фамилий 
и адрес? Как учили в шкода 
оформлять деловые бума-
ги. А в конце сделать и 
писку: прошу фамилию 
называть — если уж решили 
остаться инкогнито. Редата 
ция всегда пойдет навстре-
чу читателю. 

Может, и длинным полу^ 
чился комментарий, но мы 
вынуждены это сделать по 
двум причинам. 

Во-первых, то, о чем пи-» 
шется в письме, требует вмЩ 
шательства коммунальных 
служб. Как видим, меры <Щ 
дут приняты, а выполнение 
их мы берем на контроль. 

Во-вторых, к нам часто 
приходят письма, в которы|г 
подпись подобна приведен-* 
ной или «Коллектив жиль-
цов», «По поручению» & 
др. Подскажите, как отве^ 
тить на такие письма. Ведь 
оно, по сути, анонимно. А 
коль так, то вызывает, пря-
мо скажем, не очень добр" 
желательное отношение, 
какой уж тут гласности ъ 
жет идти речь. Поэтому 
хочется обратиться ко ВС 
нашим читателям: дава( 
доверять друг другу. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу 
В Североморское отделение 

банка: временно бухгалтер, 
старший экономист в кре-
дитный отдел. 

• 
Во флотский комбинат 

бытового обслуживания: ма-
никюрша, гравер, плотник, 
слесарь-сантехник, дворник, 
фотографы на выезды, уче-
ница мастера по ремонту 
обуви — женщина. 

Обращаться в отдел кад-
ров: ул. Сивко, 2, телефон 
7-13-69. 

Ленинградскому предпри-
ятию на работу в Северо-
морске — кладовщик (можно 
пенсионер). 

Телефоны: 2-10-54, 7-33-68. • 

В предприятия торговли 
военторга: рубщики мяса 
(мужчины), в специализиро-
ванный магазин заказов — 
продавцы, комплектовщики, 
фасовщики. 

За справками обращаться: I 
г. Североморск, ул. Советс-
кая, 14, военторг, отдел кад-
ров, телефон 2-12-62. 

• 

Педагог-организатор дет-
ского клуба «Искорка».. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, ул. Лунин 
дом 3, гороно, телефон 26-
по понедельникам с 15 до 
18 часов. 

«РОССИЯ» 
11—12 февраля — «По^ет 

над гнездом кукушки» (наЧ. 
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20).: 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 февраля -— «Долина мес-

ти» (нач. в 19, 21). : 

«СЕВЕР» 
11—12 февраля — «Шан-

тажист» (нач. в 10, 12, 13.60, 
16, 17.50, 19.40, 21.50). 
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