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На трибуну пленума горкома КПСС-

НУЖНЫ Н ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ 
— ЭТО «славянский» 

идет! У него особенный аро-
мат! — Она бы продолжила 
рассказ о достоинствах это-
го сорта хлеба, но перевожу 
разговор в другое русло. Зи-
наида Николаевна Шеремет 
— председатель группы на-
родного контроля, вот и 
спрашиваю о делах дозор-
ных... 

Задаю главный вопрос: 
— Зинаида Николаевна, 

двенадцатого января состо-
ится пленум горкома пар-
тии. Повестку дня знаете? 

— Знаю, конечно. М ы са-
ми недавно на хлебоком-
бинате на эту же тему про-
водили собрание. Партийное 
бюро отчитывалось о работе 
по руководству перестрой-
кой. 

— А если бы вам при-
шлось выступать на пред-
стоящем пленуме, о чем бы 
с его трибуны говорили? 

— Наверное, о том, что не 
очень настойчиво решали 
проблемы, связанные с пе-
рестройкой партийной рабо-
ты, хозяйственной деятель-
ности. Еще сказала бы, что 
слово свое надо держать... 

— Это в чей адрес? 

— Первый секретарь Па-
вел Александрович Сажинов, 

?хогда выступал в апреле на 
седьмом пленуме горкома 
партии, речь шла о кадро-
вой политике, говорил, что 
работникам аппарата горко-
ма партии надо чаще бы-
вать в трудовых коллекти-
вах, на рабочих местах. 
Что-то за это время я ни 
одного инструктора в цехе 
не видела. А приди он, по-
ка полярная ночь не закон-
чилась... Может быть, уви-
дел бы. что дорога к нашим 
предприятиям (имею в виду 
и колбасный завод, и мо-
лочный), которая от улицы 

Колышкина начинается, не 
освещена. Какой год говорим 
на эту тему. Да теперь что, 
уже скоро опять солнце 
светить начнет. А там, гля-
дишь, полярный день, и не 
нужно электрическое осве-
щение... 

Словно сговорились на 
хлебокомбинате, но и его 
директор завела речь почти 
о том же: 

— С Александром Ники-
товичем Шабаевым мы час-
то встречаемся, ничего не 
могу сказать. А вот пред-
седатель горисполкома Ни-
колай Петрович Дудин один 
раз только к нам и загля-
нул, когда свой пост прини-
мал. Его же в коллективе 
почти никто не знает. Хотя 
бы когда-нибудь выступил у 
нас на едином политдне. 
Все-таки ведущее предприя-
тие города, проблем у нас 
много. 

О них зашла речь с сек-
ретарем партийной органи-
зации, инженером-техноло-
гом Т. Н. Семенчук. , 

— Когда обсуждали на 
партийном собрании свои 
задачи по выполнению ре-
шений июньского (1987 г.) 
Пленума Ц К КПСС, наши 
коммунисты внесли два 
предложения по повышению 
эффективности производ-
ства. Выполняя постановле-
ние, освоили выпечку хлеба 
пшеничного, высшего сорта. 
В сутки выпускаем две 
тонны — городу хватает. 
Вообще-то реализация хле-
ба у нас последние годы 
снижается... " 

Хотели освоить массовое 
производство шакера-чурека 
— изделие это пользуется 
хорошим спросом. Тогда, на 
собрании, предложили выпе-
кать шакер-чурек на хлеб-
ной линии... 

— Но как же формы, 

люльки? 
— Вместо форм решили 

на люльки класть стальные 
листы, как и на булочной 
линии. Но ничего не полу-
чилось. Печь-то в хлебном 
цехе работает быстро, толь-
ко успевай формы с тестом 
подвешивать. И с шакером-
чуреком ничего не получи-
лось — не успевают хлебо-
пеки сажать на листы за-
готовки теста. Их ведь нуж-
но посадить в печь громад-
ное количество... 

Пробовали запустить ме-
ханический тестоделитель, 
а он песочное тесто не бе-
рет. Так вот ничего у нас 
со вторым предложением не 
получилось. 

Конечно, неудача огорча-
ет. Люди теперь очень инте-
ресуются производственны-
ми делами, каждый пере-
живает, если что не ладит-
ся. Стараются найти пути 
дальнейшего повышения 
производительности труда... 

— Сложно решать эти 
проблемы, особенно в нашем 
хлебном цехе, — заметила и 
мастер-пекарь, член обкома 
КПСС В. Е. Фоменко. — 
Могли бы увеличить выпеч-
ку хлеба — нет рынка сбы-
та. 
' Впрочем, об этом уже все 

рассказали ее товарищи, по-
этому задал другой вопрос: 
что она думает о совершенст-
вовании партийной работы в 
новых условиях хозяйство-
вания? 

— На мой взгляд, не-
сколько ослабили внимание 
к идеологической работе. А 
здесь усилия сейчас нужны 
не менее, чем в совершенст-
вовании хозяйственного ме-
ханизма. Это мое пожелание, 
точнее, предложение по 
улучшению организации 
партийной работы сегодня. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Читатели газеты, вероятно, 
помнят опубликованные в 
октябрьских номерах «Се-
вероморской правды» ( № № 
122, 123, 125) материалы, под-
готовленные по результатам 
проверки прокуратуры г. Се-
вероморска исполнения за-
конодательства о порядке 
использования средств на 
культурно-массовую и спор-
тивную работу с детьми по 
месту жительства. 

В статье «С законом не 
шутят» (№ 125 от 20.10.87), в 
частности, говорилось о том, 
что представление прокуро-
ра «Об устранении наруше-
ний закона» направлено в 
Североморский гориспол-
ком и Териберский поссо-
вет 31 июля 1987 года, но на 
момент публикации ответ 
прокурору из исполкомов не 
поступил. 

В ноябре 1987 года ответ 
наконец был получен. По 
результатам рассмотрения 
представления прокурора гор-
исполком 15 октября 1987 
года принял решение, обя-
зывающее председателей Те-
риберского и Росляковского 
поссоветов Л. А. Меденнико-
ву и В. М. Боровикова «по-
высить контроль за отчисле-
ниями и целенаправленным 
расходованием средств на 
культурно-массовую и спор-
тивную работу по месту жи-
тельства». 

Руководителям отделов 
культуры, по физической 
культуре и спорту и народ-
ного образования Т. М. Бое-
вовой, В. И. Талову, О. В. 
Лиодт поручено организо-
вать планирование работы 
и проведение мероприятий 

по месту жительства детей* 
Контроль за исполнением 
решения возложен на «а-» 
чальника У Ж К Х В. Д. Ша -
талова. 

По сообщению председа-
теля Териберского поселков 
вого Совета народных де-. 
путатов Л. А. Меденниковой, 
по результатам рассмотрев 
ния представления проку-» 
рора поссовет принял реше-
ние, обязывающее руководи-» 
телей жилищных органов 
В. В. Дегтяреву и С. А. Ря -
бинину отчислять средства 
на культурно-массовую и 
спортивную работу и цеяф~! 
направленно их использо-
вать. 

Директору Териберских Су-» 
доремонтных мастерских 
В. Г. Коптякову предложена 
до 1 января 1988 года изыс-
кать помещение и оборудо-
вать детскую комнату, а 
руководству колхоза имени 
X X I съезда КПСС шире ис-
пользовать возможности дет-
ского клуба «Северок». 

Исполнители названы, А 
то, как будут выполняться 
закон и решения исполкомов 
Советов народных депутатов, 
можно будет увидеть по ак-
тивизации культурно-массо-
вой и спортивной работы с 
детьми по месту жительст-
ва и наличию «малых » ар-» 
хитектурных форм на дет-
ских площадках. 

Думается, что посильную 
помощь в реализации наме-
ченного может оказать каж-
дый житель указанных по-
селков. 

Ю. РОЗИНА, 
старший помощнике 

прокурора г. Североморска. 

Автопарк комбината коммунальных предприятий и благоуст-
ройства УЖКХ пополнился двумя новыми машинами. Одну из 
них, мощный дизельный автомобиль, доверили водителям С . 
Евтюхову (на снимке — слева) и А . А , Румянцеву. 

При передаче смены можно и мнениями обменяться. 
Фото Л. Федосеева. 

И ЗДЕСЬ ПОРА ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ 
В конце декабря исполком Североморского городского Со-

вета народных депутатов рассмотрел вопрос о состоянии и 
мерах по улучшению торгового обслуживания населения 
подведомственной горсовету территории. С докладом высту-
пила заведующая отделом торговли горисполкома М. С. Го-
родков». На заседании выступили также председатели прав-
лений рыбкоопов Л. Ф. Сизова, Н. Р. Говорова к заместитель 
начальника военторга П. А. Гаевой. 

«Североморская правда» знакомит читателей с докладом 
М. С- Горсдковой и с изложением решения исполкома по 
обсужденному вопросу. 

Торговля: за каждым покупателем — человек 

ПРИМЕРНО три четверти 
своих денежных доходов 
трудящиеся нашей страны 
расходуют на приобретение 
товаров народного потребле-
ния. Отсюда и бытующее 
среди покупателей выраже-
ние: торговля — зеркало или 
барометр экономического 
развития страны 

1087 год для торговли был 
знаменателен тем, что эта 
отрасль перешла на новые 

условия хозяйствования, 
предусматривающие ее раз-
витие на принципах полного 
хозяйственного расчета, са-
мофинансирования. * 

Торговое обслуживание на-
селения Североморска И под-
ведомственной горсовету 
территории обеспечивают че-
тыре торгующие организа-
ции — военторг города Се-
вероморска и два рыб-
коопа — Североморский и 

Териберский. У каждо-
го из названных пред-
приятий есть своя матери-
ально-техническая база, ко-
торая по требованиям ны-
нешнего времени не способ-
ствует улучшению обслужи-
вания населения. Вот неко-
торые цифровые выкладки. 

Согласно действующим 
нормативам в военторгах 
обеспеченность торговыми 
площадями составляет 85 
процентов, а посадочными 
местами предприятий об-
щественного питания — 75 
процентов. 

В кооперативной торговле 
эти цифры значительно пре-
вышают норматив, но, учи-
тывая техническое состояние 
многих предприятий, а так-
же радиус обслуживания на 
селения, торговых площадей 
явно недостает. Крайне не-

обходимы универмаг и ме-
бельный магазин в Северо-
морске, магазин «Детский 
мир» в Росляково, промто-
варные магазины в Лодей-
ном и Дальних Зеленцах. 
Эти объекты нужны были 
еще в десятой пятилетке, но 
и в текущей они построены 
не будут. Планируется в две-
надцатой пятилетке четыре 
магазина и столовая вСеве-
роморске, два магазина и 
столовая в Росляково, по од-
ному магазину Северомор-
скому и Териберскому рыб-
коопам-

Четыре объекта из них 
уже построены: два введены, 
то есть обслуживают насе-
ление, и два введены в кон-
це 1987 года. 

Особенно бедственное по-
ложение со складскими пло-
щадями в Североморском 

военторге. Близки к норма-
тиву только площади для 
хранения продовольствен-
ных товаров и емкости кар-
тофелехранилищ. Складов 
для промышленных товаров 
по сравнению с нормативом 
имеется только одн^ треть, 
для хранения овощей — 14 
процентов, фруктов — 8 про-! 
центов, холодильников —» 
около половины. 

Военторг не имеет цеха 
для приготовления полуфаб-
рикатов, не централизовано 
приготовление кондитерских 
изделий, что крайне отрица-
тельно сказывается, в пер-
вую очередь, на качестве 
обслуживания населения н 
вызывает текучесть кадров 
из-за невыносимых услоЗйй 
труда. 

(Окончание на 2-й стр.). Ц 



1 СТР. М» 3 |24WJ. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
1 ЯНВАРЯ 1988 ГОДА. 

И ЗДЕСЬ ПОРИ 
ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ 

(Окончание. 
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В одиннадцатой пятилетке 
военторг хозспособом пост-
роил склад промышленных 
товаров площадью 2000 кв. м 
И лукохранилище на 600 тонн, 
но в план двенадцатой пя-
тилетки, несмотря на много-
численные просьбы воентор-
га и горисполкома, не вклю-
чено строительство ни одно-
го объекта для хранения то-
варов 

ВСЕ Н А Ш И торгующие 
организации перешли в про-
шлом году на новые усло-
вия хозяйствования — воен-
ная торговля с 1 января, 
а кооперация — с 1 июля. 
Этому предшествовала боль-
шая подготовительная рабо-
та — рассчитаны экономи-
ческие и финансовые пока-
затели по каждому пред-
приятию. проведена учеба 
всех категорий работающих. 
Введение новых условий хо-
зяйствования открывает ши-
рокие перспективы развития 
прогрессивных форм торгов-
л и и платных услуг. 

Сейчас в Североморске 
применяется десять прогрес-
сивных форм торговли и 
Оказывается 44 вида допол-
нительных услуг. К сожале-
нию. наши торгующие орга-
низации первостепенное зна-
чение стали уделять полу-
чению доходов и рентабель-
ности. забывая при этом о 
должном уровне культуры 
Обслуживания и предостав-
лении удобств населению. 

Сегодня спрос населения 
На многие виды товаров на-
родного потребления опере-
жает предложение, рост това-
рооборота отстает от роста 
денежных доходов населения. 
Если в целом по стране 
снижение прироста товаро-
оборота наблюдается уже 
более десяти лет, то наши 
торгующие организации ра-
ботали успешно и ритмично 
до 1985 года и впервые столк-
нулись с невыполнением 
плана из за резкого сокра-
щения, а затем и прекра-
щения торговли алкогольны-
ми напитками, но без изме-
нения плана товарооборота. 
Эту потерю (около 10 млн. 
рублей) было предложе-
но восполнить за счет дру-
гих товаров, но восполнить 
ее не удалось, хотя сделано 
было очень многое. 

В 1986 году план товаро-
оборота выполнен всеми тор-
гующими организациями. 

В 1987 году Североморский 
военторг и Териберский рыб-
кооп не выполнили годовой 
|ътан товарооборота-

Причин здесь несколько, 
но основная заключается в 
том, что в 1987 году как ни-
когда был велик разрыв ме-
жду планом товарооборота и 
ресурсами. Усугубилось по-
ложение резким сокраще-
нием поступления импорт-
ных товаров. Торговле было 
предложено восполнить недо-
статок поступления за счет 
децентрализованного закупа. 
К чести наших торгующих 
Организаций следует отме-
тить, что сделано очень мно-
го более 4 млн. рублей 
Составляет сумма децентра-
лизованного закупа. Прини-
мались меры и по вовлече-
нию в товарооборот запасов, 
д л я чего проводились выезд-
ные ярмарки, базары, тор-
говля на улице, за счет чего 
получено более пяти млн, 
рублей. 

Однако первые шаги рабо-
т ы в новых условиях хозяй-
ствования, к сожалению, не 
дали должной отдачи в са-

мом тлавном требовании — 
улучшении культуры об-
служивания населения. Оно 
не только не улучшилось, но 
во многих случаях заметно 
ухудшилось. Вот несколько 
примеров-

В ходе проверок наблю-
далось отсутствие в продаже 
товаров достаточного ассор-
тимента как в магазинах 
Североморска, так и побе-
режья, где обслуживает на-
селение Териберский рыб-
кооп. 

Увеличилось число жалоб 
на невнимательное отноше-
ние и даже грубость про-
давцов таких магазинов, как 
№ 1, 16, 31, Дом торговли. В 
магазин № 1 военторга в 1987 
году передано обслуживание 
инвалидов и участников вой-
ны, семей погибших (ранее 
они обслуживались по ул. 
Морской. 10, и было много 
просьб о переводе в другой 
магазин). Но перевод не 
улучшил, а значительно 
ухудшил внеочередное об-
служивание этих Заслужи-
вающих всяческого внима-
ния людей. Здесь, несмотря 
на многочисленные замеча-
ния отдела торговли, горсо-
беса, совета ветеранов вой-
ны и труда, к покупателям 
относятся как к ненужным, 
назойливым людям, число 
жалоб значительно возросло 
как на бедность ассортимен-
та продуктов, так и возник-
новение очередей в этом от-
деле. 

С 1982 ГОДА решением 
исполкома введено обслужи-
вание трудящихся продукта-
ми повышенного спроса по 
предприятиям. Действует 44 
стола заказов. Этим прогрес-
сивным методом предусмот-
рено продавать 75 процентов 
мясопродуктов, а 25 процен-
тов реализовывать в мага-
зинах для неработающего 
населения- Вызвано это тем, 
что при рациональной нор-
ме потребления 78 кг мясо-
продуктов и 405 кг молоч-
ных продуктов наше насе-
ление по отчетным данным 
за 1986 год получило 85 кг 
мясных и 479 молочных (по 
области соответственно 67 кг 
и 420 кг), то есть наши фон-
ды при их разумном распре-
делении должны удовлет-
ворять население полностью. 
В магазинах же города рас-
пределяют по предприятиям 
только колбасу, и то как 
кому заблагорассудится, а 
мяса, по мнению военторга, 
достаточно и продается оно 
в течение дня. Но кто же 
будет покупать его в рабочее 
время. Вот и уходит оно при-
езжим, а рабочему человеку 
вечером остаются крохи. По-
этому на обслуживание по 
предприятиям поступает мас-
са жалоб, особенно в конце 
года, когда фонды на исхо-
де. 

В четвертом квартале про-
шлого года особенно много 
коллективных обращений 
было в газету и другие ин-
станции. В течение года жа-
ловались'хлебокомбинат, гор-
быткомбинат, госстрах; да и 
трудно назвать коллектив, 
который бы отозвался поло-
жительно об этом обслужи-
вании. А в магазине № 16 
30 ноября умудрились допус-
тить массовый обсчет кол-
лектива электросети, и 
сейчас материал передан в 
прокуратуру. Улучшить ра-
боту столов-заказов можно и 
нужно — за счет централи-
зации. Это позволит осущест-
вить должный контроль и 
равномерное распределение 
продуктов, которых пока не-
достаточно 

Обслуживание дошколь-
ных и лечебных учреждений, 
многодетных семей, больных 
сахарным диабетом также 
вызывало когда-то массу на-
реканий. Сейчас же при 
централизации здесь относи-
тельный порядок, хотя до 
хорошей оценки еще далеко. 

Недостаточно используют-
ся внемагазинные формы 
торговли. В- летнее время 
торговля на улице заметно 
оживляется лишь в послед-
ние дни месяца, когда как 
в сказке появляются товары, 
люди, транспорт. При этом 
некоторые работники не 
прочь комплектовать набо-
ры, пытаясь навязать с то-
варом повышенного спроса 
и неходовой товар. 

Очень велики потери то-
варооборота от внеплановых 
закрытий предприятий. По 
предписаниям СЭС закрыты 
более двух лет магазин № 19, 
столовая № 9, магазин на 
станции Ваенга. Недавно за-
крыли приемный пункт стек-
лопосуды на улице Комсо-
мольской, на очереди столо-
вая «Чайка», магазин № 4. 
Я не защищаю нарушителей 
санитарного режима, но не-
понятно, какой прок от за-
крытия объекта, если его 
техническое состояние уже 
десятки лет не отвечает тре-
бованиям, но эксплуатиро-
вать его еще вполне допус-
тимо. Нет, у нас торопятся 
закрыть предприятия, вызы-
вая тем самым недовольст-
во населения. Не пора ли и 
здесь наводить порядок, ве-
сти ремонт планово, закан-
чивать его в срок? 

НЕ В ПОЛНОЙ мере ис-
пользовали свои возможно-
сти рыбкоопы. Им дано не-
ограниченное право закупать 
и продавать сельхозпродук-
ты по ценам договоренности. 

В летнее время была ост-
рая необходимость и воз-
можность продать гораздо 
больше свежих овощей, 
фруктов, зелени. Открылся 
продовольственный отдел ма-
газина «Кооператор». Жите-
ли Североморска смогут в 
большем объеме покупать 
здесь ценные продукты пи-
тания. 

В Териберском рыбкоопе с 
июня простаивает' коптиль-
ная установка для приготов-
ления деликатесной продук-
ции из комиссионной сви-
нины, 15 тонн которой уже 
накоплено. Это ли не резерв 
товарооборота? Не работает в 
этом рыбкоопе кафе на ба-
зе столовых № 1 и 2, а по-
требность в этом есть. Не 
видят люди выпечных и 
кондитерских изделий в по-
селке Лодейное, а перебоя-
ми в торговле самыми необ-
ходимыми товарами в 
п. Дальние Зеленцы при-
шлось заниматься даже об-
кому КПСС. 

Все эти факты говорят о 
том, что имеющиеся недос-
татки не только нанесли 
ущерб населению, но и по-
ставили военторг и рыбкооп 
в число отстающих. 

Говоря об общественном 
питании, следует отметить, 
что план по собственной 
продукции выполняется как 
Североморским военторгом, 
так и Териберским рыбко-
опом. Но бедность ассорти-
мента и нередко плохое ка-
чество пищи в общедоступ-
ных столовых вызывает 
много нареканий. Не удов-
летворяется спрос на полу-
фабрикаты и выпечные из-
делия. Много претензий к 
работе школьных столовых. 
В процессе ежегодных совме-
стных проверок депутате (си-

ми комиссиями по торговле, 
здравоохранению и народно-
му образованию отмечаются 
одни и те же недостатки: 
текучесть кадров, плохая 
организация доставки про-
дуктов в столовые, теснота 
обеденных залов, отсутствие 
элементарных условий труда 
работников кухни. Ведь все 
столовые должны работать 
на готовых полуфабрикатах, 
а работают лишь две из де-
сяти. Улучшить работу'пред-
приятий общественного пита-
ния можно лишь при цент-
рализации изготовления по-
луфабрикатов, кулинарных 
изделий. 

В нашем городе давно на-
зрела необходимость откры-
тия пельменной. Военторг 
готов специализировать для 
этого кафе «Бригантина» или 
другое предприятие, но не-
достаточны фонды пельме-
ней. В 1987 году они увели-
чены в три раза по срав-
нению с прошлым годом. 
Но для открытия пельмен-
ной это количество необхо-
димо удвоить. А пока пель-
мени, выпускаемые на Севе-
роморском колбасном заводе, 
можно попробовать только 
в пельменной Мурманска. 

ТОРГОВОЕ обслуживание 
населения и меры по его 
улучшению постоянно нахо-
дятся под контролем и вни-
манием горкома КПСС и 
городского комитета народ-
ного контроля, являются 
предметом обсуждения на 
заседаниях исполкомов и 
сессиях местных Советов. 
Контроль принятых реше-
ний осуществляют комиссии 
по торговле. Совместно с 
комиссией по контролю за 
соблюдением цен и правил 
торговли ежегодно подверга-
ются проверке все пред-
приятия. Так, только в 1987 
году проверено 216 предприя-
тий, достоверность более 

/шести тысяч наименований 
цен,-сделано 3740 контроль-
ных . покупок, выявлено 19 
нарушений, но предупреж-
дено гораздо больше. 

Говоря об улучшении ра-
боты, следует заметить, что 
профессия работника торгов-
ли никогда не считалась 
престижной, а сейчас, когда 
требования очень возросли, 
она особенно тяжела физи-
чески и морально. Кроме то-
го, над абсолютным боль-
шинством работающих в этой 
сфере как дамоклов меч ви-
сит материальная ответст-
венность. В последнее вре-
мя заметны массовые уволь-
нения. Текучесть кадров в 
среднем около 13 процентов. 
В настоящее время самая 
острая нехватка кадров в 
Североморске, где не укомп-
лектовано 206 должностей, 
на базе — 75, в торговле — 
137, в общепите — 148 доллс-
ностей. 

Плохие условия труда и 
быта в торговле тесно свя-
заны с текучестью кадров, 
уровнем культуры обслу-
живания, сохранностью со-
циалистической собственно-
сти. Очередь работников 
торговли на получение жилья 
— окрло 200 человек, а вы-
деляется ежегодно 2—3 
квартиры, максимум 5. 

Для дальнейшего улучше-
ния торгового обслуживания 
населения необходимо, на 

мой взгляд, принять экст-
ренные меры по строитель-
ству военторгам в текущей 
пятилетке жизненно важных 
объектов — цеха полуфаб-
рикатов, промтоварного скла-
да, охлаждаемого овощехра-
нилища. 

Работникам военторга не-
обходима помощь и в пре-
доставлении им жилья, мест 
в детских дошкольных уч , 
реждениях. видимо, не толь , 
ко со стороны флота, но и 
горисполкома. Ведь работа-
ют там в основном граж-
данские люди и обслужива-
ют тоже гражданское насе-
ление. Вместе с тем адми-
нистрации военторга следует 
повысить воспитательную 
работу в коллективах, обра-
тив особое внимание на об-
служивание спецконтинген-
та (детская молочная кух-
ня. дошкольные и лечебные 
учреждения. многодетные 
семьи, инвалиды и участни-
ки войны), улучшить обслу-
живание предприятий чере.» 
столы заказов. Не допускать 
сокращения часов торговли 
продовольственных и овощ-
ных магазинов из-за недос-. 
татка кадров, а стимулиро-
вать их работу оплатой тру-
да. 

Было.бы неплохо, если бы 
в 1988 году переспециализи-
ровать помещения, занятые 
предприятиями бытового об-
служивания в магазинах 
№ 8, 19 и по улице Сафоно-
ва для использования их п о Я 
прямому назначению. Цент-^И 
рализовать фасовку, карто-
феля на базе военторга. 

Немало задач и у р ы б - ^ 
коопов в 1988 году. Северо-
морскому рыбкоопу следу-
ет увеличить объем комисси-
онного товарооборота про-
довольственными товарами, 
для чего с июля 1988 года 
открыть два павильона. 
Организовать продажу строй-
материалов в Североморске. 
Улучшить работу по закуп-
ке мяса от населения. 

Териберскому рыбкоопу 
следует определить реаль-
ный план товарооборота на 
1988 год, увязав его с денеж-
ными доходами местного на-
селения. Наладить работу 
кафе на базе столовых № 1 
и 2, не допускать перебоев 
в обеспечении товарами на-
селения поселка Дальние Зе-
ленцы. JM| 

Торгующим организация*^! 
следует учесть, что с 1988™ 
года местный бюджет будет 
в полной зависимости от о б ы ^ 
ема товарооборота и невыпол-Я 
нение государственных п л а - ^ 
нов недопустимо, так как 
это влечет несвоевременную 
выплату из бюджета. 

Задачи в 1988 году пред-
стоит решить очень ответст-
венные. Работники торговли 
в большинстве своем люди 
инициативные, с высоким 
чувством ответственности и 
не привыкли опускать руки 
перед трудностями. Их бу-
дет немало, но умелое при-
менение экономических ры-
чагов хозрасчета, поиск и 
направление всех резервов 
для улучшения торгового об-
служивания населения — 
долг и дело чести каждого 
коллектива наитий отпасли. 

М. ГОРОДКОВА, 
заведующая отделом 1 

торговли горисполкома. * 

В принятом исполкомом решении говорится что мат®, 
риально-техническая база Североморского военторга неудов, 
летворительная. Исполком вышел с ходатайством перед 
командованием Северного флота о включении в план капи-
тального строительства ряда складских объектов ж и л ь я 
дошкольных учреждений из фонда соцкулыбыта пред-
приятии. " 

Исполком предложил депутатской комиссии по тоогов^в 
и общественному питанию (т. Сизова Л. Ф.) совместно с 
отделом торговли (т. Городкова М. С.) в срок до 1 04 88 год* 
изучить спрос и дать исполкому конкретные предложения 
по улучшению обслуживания трудовых коллективов Рдг-
емотреть возможность улучшения обслуживания инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, семей поп ^ 
ших, одиноких и престарелых граждан, многодетных семей 

Исполком обязал руководителей Североморского и Теои^ 
берского рыбкоопов (тт. Сизова, Говорова) „а 20 проиеН 
тов увеличить закуп сельскохозяйственной продукции >«• 
комиссионным ценам. 

В принятом решении поставлены задачи также перед 
Руководством СЭС и другими организациями. 
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ПИСЬМО 
МЫ, старшеклассники 

школы № 12, были край-
не возмущены письмом, 
опубликованным 19 декабря 
в «Североморской правде». 

Мы считаем, что этим 
письмом была публично опо-
рочена честь нашей школы, 
так как мнение одного че-
ловека не выражает мне-
ния всего коллектива. 

Ведь нельзя личное воз-
водить в ранг общественно-
го. Вполне возможно, что у 
этой девочки не сложились 
отношения с учителями. Все 
Мы разные, каждый из нас 

индивидуальность. 
Видно, у девочки были 

такие «хорошие» учителя, 
что научили ее писать ано-
нимки в газету, а наши «пло-
хие» этому не научили. Этим 
письмом была перечеркнута 
работа всего педагогическо-
го коллектива. 

Получилось так, что де-
вочка, проучившись в нашей 
школе каких-то полгода, не 
смогла стерпеть того «хам-
ства, наглости и недоверия», 
что зыплеснула все, что у 
нее «накипело в душе», в 
письме в газету. А мы, «за-
мученные» ученики с. ш. 
JN» 12, терпим подобное от-
ношение по 8—10 лет. И за-
щитить честь школы пока 
в состоянии, 

^ ^ ^ о в е р ш е н н о непонятна 
^ ^ В н ц и я редактора. На ка-
Ч И ^ 1 основании он составил 

мнение о нашей школе? 
Мы считаем, что, публи-

J ^ b y n письмо без подписи, 
[редактор сам подписался под 

ним. Не напечатав фамилию 
девочки, редактор почему-то 
Решил указать, откуда она 
приехала. Зачем? Быть мо-
жет, он рассчитывал на то, 
что^мы, «униженные и ос-
корбленные», в порыве мес-
ти бросимся ее искать. 

Нельзя играть в демокра-
тию к гласность. Прикры-
ваясь этими словами, нельзя 
печатать анонимки и сплет-
ни., Не надо превращать га-
зету «Североморская прав-
да» в бесполезное приложе-
ние к программе телевиде-
ния на неделю. Ни одна 
уважающая себя газета не 
станет публиковать на сво-
их страницах непроверен-

факты. Тем более, что 
^ ^ г з т о м гласит не только 
^ ^ с с к а я пословица «Доверяй, 

но прЬаУряй», но и професг 
л - ^ ^ о н а л ь н ы й долг журнал и-

^ ^ Н а ш сс^вет редактору: если 
Вы хотите выявить общест-
венное мнение, то берите 
пример с «Комсомольской 
правды» и других централь-
ных газет, в которых все 
факты аргументированы и 
проверены. 

Письмо написано по ре-
шению открытого комсомоль-
сеюго собрания. 

Комсомольцы с. ш. № 12. 
Постскриптум. Просим наш 

текст опубликовать без из-
менений. дополнений и 
корректировки. 

1-ый экз. — с. ш. № 12, 
2-ой экз. — редакция га-

зеты «Североморская прав-
да», 

3-ий экз. — горком партии, 
4-ый экз. — горком ком-

сомола. 

РАСПИСКА 
исх. № 226, 28.12.87 года. 
«ДЩЩ-комитету комсомола , 

средней школы № 12 в том, 
что, редакция приняла пись-
мо комитета ВЛКСМ сред-
ней школы № 12. Зам. ре-
дактора газеты «Северомор-
ская правда» В. В. Швецов». 
J | ЖИЗНИ своей не со-

ставлял более нелепого 
«редакционного» документа. 
И так бестолково написал... 
Опыта мало. По правде ска-
зать, в:обще никакого. Ни-
когда и никто еще не тре-
бовал так настойчиво под-
тверждения передачи из рук 
в руки «деловой» бумаги. 

А может быть, от страха 
все? Что теперь будет! Как 
жить дальше, в роли бес-
платного приложения к те-
лепрограмме?! Одна из пред-
ставительниц комитета 
( «ультиматум» вручали две 
девочки и один мальчик) 
фыркнула, «прощаясь» с 
журналистами (нас было 
четверо в коридоре): 

— Я и раньше «Северо-
морскую правду» никогда не 
читала! Только из-за теле-
программы и выписываем... 

М-да... «Доигрались в де-
мократию и гласность», вы-
ражаясь школьным языком. 

...И ПРОЗА 
«Здравствуй, уважаемая 

редакция! Речь поведу о 
моей подруге, написавшей 
вам письмо, о нашей ком-
пании. Оля написала прав-
ду. Она, может быть, не-
права только в одном, в 
том, что мы прогуливаем 
уроки. Это нехорошо, мы 
понимаем. Но уроки дейст-
вительно очень скучные. 

Редакция, конечно, ни в 
чем не виновата. Если бы 
вы знали, что из всего это-

стенах накануне заседания 
комитета побывала наш 
специальный корреспон-
дент. Приводим фрагмент из 
ее визита. Действие проис-
ходит в кабинете директора, 
куда заглянули по своим де-
лам, отношения к прессе не 
имеющим, пятиклассники. 

— Дети, вы читали, как о 
нас плохо написала газета? 

— Читали... 
— Дети, правда же, у нас 

все учителя хорошие? 
— Хорошие... По ботанике 

была — ругалась и дралась... 
— Нет нет, вы этого в 

блокнот не записывайте. Она 

Навстречу январскому совещанию учителей 

в КАЖДОЙ ШКОЛЕ-
Учиться 

\демократии СВОЯ ОЛЯ! 
Т> Е Д У Щ И М учителем исто-

рии в профессионально-
техническом училище № 19 
считается Татьяна Яковлевна 
Цветкова. 

Ее уроки проходят всегда 
интересно, насыщенно, она 
умело использует кинофиль-
мы, слайды, наглядные посо-
бия. 

Татьяна Яковлевна проводит 
с ребятами и различные иг-
ры, в частности — «вопросы 
и, ответы». 

Свыше десяти лет назад 
пришла Т. Я. Цветкова рабо-
тать в училище. Тогда оно 
было еще строительным. С 
тех пор и живет его делами 
и проблемами. Она председа-
тель методической комиссии 
и заместитель секретаря пар-
тийной организации. 

Фото J1. Федосеева. 

МЕЧТЫ... 
В редакцию газеты «Се-

вероморская правда» почта 
принесла его 27 ноября. 
Опубликовано письмо было 
8 декабря под рубрикой 
«Навстречу январскому со-
вещанию учителей». Так по-
ступили по совету гороно, 
поскольку девочка Оля — 
ученица одной из северо-
морских школ, не открывая 
ни себя, "ни где учится, за-
тронула в своем письме 
очень важную и сложную 
для народного образования 
проблему демократизации 
школьной жизни. 

Предполагалось, что пуб-
ликация найдет живой от-
клик у питателей, серия их 
писем мнений по проблеме 
увидит свет в декабре, а в 
январе, накануне совещания 
учителей, редакция подведет 
итог обсуждению. Ведь опи-
санное Олей явление нор-
мальным не назовешь. А как 
избежать аномалии? Как 
в условиях развития гласно-
сти и демократии строить 
взаимоотношения в цепочке 
учитель — ученик — роди-
тели? 

Поэтому, комментируя 
письмо старшеклассницы, 
редакция и апеллировала к 
широкому кругу обществен-
ности: к учителям, родите-
лям, школьникам. 

Дети поняли все правиль-
но — «завалили» редакцию 
письмами. Простыми и бес-
хитростными, порой откровен-
ными до боли. Хотя многие 
юные авторы и стремились 
к объективности, осуждая в 
чем-то позицию Оли, но это 
был глас одной стороны. 
Откликнулись и родители, 
хотя и не столь энергично, 
как школьники. Только от 
учителей почта не приноси-
ла * никакой корреспонден-
ции. 

И вдруг гром среди ясно-
го неба — «вычислили» Олю! 

го получится, то, конечно, 
ни за что не напечатали бы 
Олькино письмо. 

А с ней в школе начали 
разбираться и довели до та-
кого состояния, что к ней 
домой вызывали «Скорую», 
еле-еле успокоили». 

Это сообщение пришло в 
редакцию 21 декабря. Опоз-
дало, потому как 19 декабря 
были опубликованы еще 
два письма школьниц. Ведь 
мы не знали, как обострен-
но в учительской среде вос-
приняли первую публика-
цию... 

22 декабря побывали у нас 
представители комитета 
ВЛКСМ двенадцатой шко-
лы... Сказали и о предстоя-
щем заседании. Что не было 
на нем журналистов — не 
вина редактора. Это уже 
рассказ на другую тему, как 
в школу «приглашали» жур-
налистов. И все таки в ее 

временно подменяла учи-
тельницу, уволили ее! 

Ах, эта детская непосред-
ственность! Это чистое, пря-
мое, адекватное восприятие 
жизни! Когда оно проходит? 
Может быть, когда дети ста-
новятся « индивидуальностя-
ми». 

22 декабря в 19 часов в 
редакцию пришла делегация 
школьников и вручила кол-
лективное послание: 

«Обращаемся к вам по по-
воду статьи «...О чем мало 
кто знает», которую написа-
ла ученица нашей школы. 
После этой статьи у Оли 
большие неприятности — 
изменилось к ней отношение 
учителей, директора, техни-
чек и даже буфетчицы. 

В школе только говорят 
о перестройке и гласности, 
но на деле это мало про-
является». 

И далее в том же духе, с 

категоричным требованием 
«принять строгие меры к 
директору». И тридцать три 
подписи под заключительной 
фразой. Тридцать три школь, 
ника громогласно заявили, 
что «они не дадут Олю в 
обиду и не побоятся ника-
ких последствий для себя!»» 

А на следующий день их 
стало уже... 32. Нет, ничего 
особенного не случилось. 
Просто 23 декабря в редак-
ции побывала одна старше-
классница и оставила нам 
свое покаянное письмо: 

« Я сделала ошибку в сво, 
ей начинающейся жизни. 
Теперь мне очень стыдно 
перед нашим директором». 

Короче, девочка просила 
ее подпись под «петицией» 
в расчет не принимать, фа-
милию ее нигде не упоми-
нать... 

ИТОГИ 
Оказались совсем иными, 

чем предполагалось. Для 
чего то нашли Олю (в деся-
той школе), хотя делать это-
го было абсолютно не нуж-
но. Ведь ее «анонимное 
письмо» использовано было 
лишь для начала разговора 
по проблеме... 

«Она еще острее и серь-
езнее, чем вы предположи-
ли в редакционном коммен-
тарии к статье школьницы, 
— пишет нам военнослужа-
щий П. Дегтярев, отец двух 
дочерей. — Данную ситуа-
цию считаю социальной, Не 
менее значимой, чем борь-
ба за мир. Ведь это борьба 
за души наших детей, за 
их духовную зрелость. Обид-
но видеть, *)то на наших 
детей больше влияет чуж-
дая нам идеология, чем мы. 
Поэтому и рождаются всякие 
течения «металлистов», как 
Олина компания, «рокеров» 
и т. п. Надо учиться им 
противостоять. Как мало 
мы еще делаем в этом на-
правлении!». 

Редакция попыталась сде-
лась чуть больше... «Поигра-
ли» , «доигрались» и хватит? 
Нет. тему следует продол-
жать с помощью читателей. 
Однако правила игры позво-
лим напомнить. 

Демократия и гласность 
— это такое состояние раз-
вивающегося общества, когда 
оно, совершенствуясь непре-
рывно, позволяет своим 
гражданам высказывать раз-
личные мнения по каж-
дому случаю зарождения 
противоречий развития. 
Каждая сторона при этом 
умеет слушать другую, пони-
мать ее позицию и доказы-
вать правоту своей, и всем 
вместе — находить решение, 
соответствующее этапной це-
ли развития. 

Самый первый пункт пра-
вил этой «игры» гласит: в 
споре нельзя переходить с 
предмета спора на личности 
спорящих. 

В. ШВЕЦОВ. 

ОМРАЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК 
Завершался последний 

этап «Стартов надежд». Ре-
бята практически всех школ 
Североморска и пригородной 
зоны демонстрировали свои 
гимнастические композиции. 
Все было празднично, при-
поднято. На старте — коман-
да школы № 12. Красивые 
костюмы, продуманная хо-
реография произвели на всех 
самое благоприятное впечат-
ление, а судьи просто-таки 
расщедрились —• 9,3 балла. 

Все и впрямь было краси-
во, слаженно, мило, но как-
то, скорее, танцевально, чем 
спортивно. Это особенно 
бросилось в глаза, когда 
пришел черед седьмой шко-
лы, в команде которой вы-
ступали шесть гимнасток-
разрядниц из ДЮСШ-2. Не-
удивительно, что по уровню 
спортивности их ком позиция 

была на порядок выше. При-
знаться, был озадачен оцен-
кой их выступления — 9,0. 

Впрочем, трагедии или че-
го-то чрезвычайного не уви-
дел ни в самой оценке — 
подобные «накладки» в гим-
настике случаются даже на 
Олимпиадах и чемпионатах 
мира. — ни в решении апел-
ляционного жюри, повы-
сившего судейский вердикт 
сразу на 0,4 балла. Правда, 
подумалось, что дипломатич-
нее былэ бы поставить обоим 
претендентам на первенство 
равные баллы. Однако спорт 
есть спорт, а в нем надо с 
достоинством встречать не 
только победу, но и пораже-
ние. 

Да, судейский ппосчет обо-
стрил ситуацию. В этот мо-
мент надо было подбодрить 
ребят, объяснить им, что 
соперник все-таки сильнее и 

проиграть ему не зазорно, 
быть может, поставить под 
сомнение новую оценку и по-
дать протест. Так, во всяком 
случае, обязан был посту-
пить настоящий учитель, 
всегда и везде помнящий о 
своем высоком звании. Но, 
забыв даже элементарную 
воспитанность, спортивные, 
педагоги школы № 12 учи-
нили форменный скандал. 

Посыпались оскорбления 
в тональности базарной скло-
ки. В адрес судей, жюри, 
учителей и — что совершен-
но безобразно — детей. Бы-
ло стыдно за поведение пе-
дагогов, за их разнузданный 
эгоцентризм. Ибо за всем 
этим стояло одно: «Ах . нас 
обижать?! Нас праздника 
лишать?! Так мы вам всем 
его испортим!». И испортили. 

О. БЕЛЯЕВ. 



Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ 
И ДОРОГАХ 

Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
с 21 декабря 1987 года по 4 
января 1988 года произошло 
двенадцать дорожно-тран-
спортных происшествий. 
Один человек погиб, другой 
получил ранения. 

Сотрудниками Г А И и авто-
дружинниками выявлено 224 
различных нарушений Пра-
вил дорожного движения, в 
•том числе пешеходами — 19. 
Трое водителей в нетрезвом 
состоянии задержаны за уп-
равлением автотранспортных 
средств. 

Расскажу подробнее о наи-
более опасных ЧП. Так, в 
новогоднюю ночь водитель 
Стуков - не учел состояния 
проезжей части пригородной 
дороги, съехал с нее и опро-
кинулся. От полученных 
травм водитель скончался 
на месте аварии. Пассажир 
Ранен, помещен в больницу. 

В ходе очередного рейда 
«Трезвость — закон автомо-
билиста» в Североморске за-
держаны пьяные водитель 
Севгидростроя И. И. Перхун 
и водитель Дома офицеров 
флота И. А. Шеляженко. 

Первого января на авто-
дороге Мурманск — Северо-
морск остановлен росляков-
ский слесарь С. Г. Волов. 
«Под градусом» управлял 
личным автомобилем. 

В старом еще году «отли-
чилась» Г. А. Перова, вла-
делица «Жигулей» . Маневри-
руя, наехала на стоящий ав-
томобиль, повредила его. 
Увидев, что нет хозяина, 
скрылась с места происше-
ствия. Госавтоинспекция 
опросила свидетелей, восста-
новила справедливость — 
Г. А . Перова лишена прав 
вождения на шесть месяцев. 

Такому же наказанию под-
верглись за нарушение пра-
вил маневрирования водите-
л и И. В. Василькив, М. Б. 
Шантадзе и В. А. Абрамов. 

Сообщаю о мерах, при-
нятых к нарушителям 
ПДД, о которых рассказы-
валось в прежних выпусках 
«Табло ГАИ» . За управление 
в состоянии опьянения ав-
тотранспортом лишены во-
дительских прав на три го-
да А. А. Юдин и Н. Г. Яр-
молюк. За совершение до-
рожно-транспортных проис-
шествий наказаны Ю. Ю. 
Жамкин, С. Г. Пузанов, 
М. Н. Чаркин, А. П. Андриа-
нов, В. Н. Никитцев, О. В. 
Петруленко. 

А. ЕВТУШЕНКО, 
инспектор административ-

ной практики ГАИ. 

К Т О В К У С Н Е Е 
У Г О С Т И Т 

Ровно тринадцать поваров 
в белоснежных колпаках и 
халатах одновременно при-
ступили к приготовлению 
обедов. Цифра, как извест-
но, считается несчастливой. 
Но этот заключительный 
этап смотра-конкурса кули-
наров в Североморске полу-
чился вполне удачным. 

Прошел он интересно. И 
хотя выявил в отдельных 
случаях недостаточную про-
фессиональную подготовку 
поваров, и победителям, и не 
занявшим первых мест при-
нес существенную пользу: 
кулинары обменялись опы-
том работы. 

Состязались представите-
л и общественного питания 
строительных организаций. 
Первое и второе места за-
няли, конечно же, женщины 
А . Король и 3. Цибуля. А 
вот первое блюдо самым 
вкусным получилось у мо-
лодого повара С. Лыськова. 

Наш корр. 

В царской России была 
проведена только одна пе-
репись — в 1897 году. В ней 
отразилась вся непригляд-
ная картина вековой эконо-
мической и культурной от-
сталости России, нищенский 
уровень жизни рабочих и 
крестьян. Бюрократические 
методы организации перепи-
си не могли не вызвать к 
ней со стороны населения 
недоверчивого, а порой враж-
дебного отношения. Считая 
перепись мероприятием, 
связанным лишь с налого-
выми целями, многие жите-
ли России старались укло-
ниться от нее или дать о 
себе и своей семье непол-
ные данные. Прогрессивная 
общественность справедли-
во расценивала итоги пе-
реписи 1897 года как обви-
нительный акт самодержав-
ному строю. 

Материалы этой единст-
венной всероссийской пе-
реписи широко использовал 
в своих трудах В. И. Ленин. 
Переработав коренным обра-
зом полученные данные, ко-
торые были приспособлены 
к интересам буржуазии, 
В. И. Ленин дал в книге 
«Развитие капитализма в 
России» научно обоснованное 
распределение населения 
страны по классам и дока-
зал полную несостоятель-
ность взглядов народников, 
считавших «бесперспектив-
ным» развитие капитализма 
в России. Он обосновал роль 
рабочего класса. 

В нашей стране после Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции пе-
реписи населения проводят-
ся периодически. 

Первая советская перепись 
была проведена в 1920 году. 
После победы социалистиче-
ской революции проблема 
учета населения приобрела 

исключительно важное зна-
чение. В. И. Ленин писал, 
что «для социалистического 
строительства Советской рес-
публики данные переписей 
будут иметь первостепенное 
и руководящее значение». 
(Полн. собр. соч., т. 5, с. 339). 
Перепись населения объеди-

в городе, так и в деревне, 
навсегда было покончено с 
безработицей. Агрессия гит-
леровского фашизма в 1941 
году против нашей Родины 
помешала завершению раз-
работки, а также широкой 
публикации полученных 
итогов переписи населения. 

ОСНОВНОЙ источник 
Д А Н Н Ы Х Из истории 

переписей 

нялась тогда с сельскохозяй-
ственной переписью и крат-
ким учетом промышленных 
предприятий. И хотя она не 
охватила всю территорию 
страны, часть которой в то 
время находилась еще в ру-
ках интервентов, получен-
ные данные помогли Комму-
нистической партии разра-
ботать необходимые меро-
приятия по восстановлению 
разрушенного народного хо-
зяйства и культурному 
строительству. 

Следующая перепись со-
стоялась в декабре 1926 года. 
Она была проведена на всей 
территории страны и дала 
возможность оценить успехи 
Советского государства в 
осуществлении восстанови-
тельных работ. Богатейшие 
ее материалы послужили 
основой для подготовки но-
вого пятилетнего плана. 

Перепись 1939 года отрази-
ла достижения страны по-
бедившего социализма. Ее 
итоги показали, что в СССР 
окончательно ликвидирова-
ны эксплуататорские классы 
и социалистический способ 
производства утвердился как 

После Великой Отечествен-
ной войны переписи были 
проведены в 1959, 1970 и 1979 
годах. Полученные в резуль-
тате переписи итоги показа-
ли, что в СССР растет чис-
ленность населения и в его 
составе происходят большие 
качественные изменения. По-
вышается уровень образо-
вания, продолжается всесто-
роннее развитие и сближе-
ние наций и народностей, 

усиливается социальная одно-
родность общества, преодо-
левающая существенные 
различия между городом и 
деревней, умственным и фи-
зическим трудом, заметны 
сдвиги в распределении на-
селения по отраслям народ-
ного хозяйства, занятиям, 
источникам средств сущест-
вования и другим показате-
лям. Итоги переписи были 
широко использованы при 
составлении планов эконо-
мического и социального раз-
вития на XI пятилетку. Они 
продолжают служить ценным 
источником для научной 
и практической работы. 

Новая перепись будет про-
ведена в 1989 году. Она даст 

СПОРТ 

. На приз клуба ЦК ВЛКСМ «Белая ладья» • цать команд, представляющих школы города и 
_ района 
Североморске в дни каникул проходят сорев- к Победители состязаний войдут в сборную го-
нования школьников по шахматам. 

В соревновании принимают участие двенад-

рода, которой тринадцатого января предстоит 
защищать его честь на областном турнире. 

Фото Л. Федосеева* 

ДЕБЮТ НАШИХ САМБИСТОВ 
В поселке Ревда проводи-

лось личное первенство об-
ласти по борьбе самбо среди 
юношей 1970—72 года рож-
дения. На этих соревнова-
ниях проходил отбор борцов 
на Всероссийские юношеские 
игры. Спортсмены Северо-
морска впервые участвовали 
в состязаниях такого ранга 
и все-таки не спасовали пе-
ред более опытными сопер-
никами — из шести высту-
павших трое стали призера-
ми. Смело и решительно 
боролся Геннадий Савко 
(школа № 5). Он даже вы-
играл у чемпиона в своей 
весовой категории, но из-за 
большого числа штрафных 
очков занял лишь третье 
место. Призовые места заня-
ли также Александр Колес-
ник и Александр Голод — 
оба из школы К» 11. 

Не хватило опыта Ниюолаю 
Маликову, Владимиру Бук-
рееву и Алексею Хлюпкину 
— выступили они ниже сво-
их возможностей. И все же 
дебют нашей команды надо 
признать обнадеживающим. 
Ведь пятеро выступавших — 
1972 года рождения, и у них 
есть право бороться на юно-
шеских соревнованиях еще 
два года. 

Вместе с тем вызывает 
беспокойство незаинтересо-
ванность спортивных и об-
щественных организаций 
нашего города в развитии 
этого вида борьбы. Так, на 
эти соревнования и тренеры-
общественники, и дети езди-
ли за свой счет. Остро стоит 
вопрос о месте проведения 
тренировок, о форме и т. д. 
Мы думаем, не надо нико-
му доказывать, что там, где 

у спортсменов хорошая ма 
териальная база, — и ре-
зультаты выше. 

Как, например, было не 
позавидовать самбистам Ков-
дора? Они имеют свой боль-
шой зал для занятий, при-
ехали на соревнования в 
своем автобусе, командиро-
ванные спорткомитетом свое-
го города. И уверенно вы-
ступили на этом первенстве. 
А теперь на основе этого 
коллектива формируется 
сборная команда области, ко-
торая примет участие во Все-
российских юношеских иг-
рах. Пора бы нам уже не 
повторять ошибок прошлого 
и понять, что на голом эн-
тузиазме далеко не уедешь. 

Е. ШИМАНОВИЧ, 
В. ЖУКОВ, 

тренеры-общественники. 

возможность проследить из-
менения, происшедшие за 
период претворения в жизнь 
решений X X V I и X X V I I съез-
дов КПСС. За это время бу-
дет осуществлена широкая 
программа социальных ме-
роприятий, в ходе ускорения 
темпов развития произойдет 

- дальнейший подъем эконо-
мики, науки и культуры, 
возрастут материальные и 
духовные богатства советско-

• го народа. В результате 
улучшится по ряду показа-
телей состав населения, что 
найдет отражение в мате-
риалах переписи. С другой 
стороны, ее итоги укажут 
на возможные недоработки 
и узкие места, которые 
нужно поправлять. 

Разработка программы пе* 
реписи исходит из Основ» 
ных направлений экономиче-
ского и социального разви-
тия СССР на 1986—1990 годы 
и на период до 2000 года, в 
которых подчеркивается, что 

. высшей целью экономиче-
ской стратегии партии был 
и остается неуклонный подъ-
ем материального и куль-
турного уровня жизни на-
рода. Предполагается, что 
программа будет значитель-
но шире программы перепи-

. си 1979 года, главным обра-
зом за счет включения ряда 
новых вопросов, связанных 
с изучением жилищных ус-
ловий населения. Это необ-
ходимо для углубленного 
анализа положения дел с 
обеспеченностью населе 
жильем и принятия на 
основе соответствующих1 

шений-
Р. КУЧЕПАТОВА, 

начальник городского 
9 

i ешш 

w 

отдела статистики 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| Приглашаются на работу 
На предприятие тепловых 

сетей т. Полярного срочно: 
изолировщики, обмуровщики, 
оплата труда повременно-
премиальная, уборщики про-
изводственных помещений 
оклад 80 рублей, сторож, ок-

|

лад 72 рубля 50 копеек. 

Обращаться по адресу: 
г. Полярный, предприятие 
тепловых сетей, телефоны: 

• 40-238, 41-406. 

I 

Внимание" 
17 января в 12 часов Д 

рец культуры «Строитель» g 
приглашает на день семей-1 
ного отдыха. В программе: 

— спектакль «Гусенок» I 
Мурманского театра кукол; I 

— демонстрация моделей • 
современных причесок; 

— консультация космето-1 
лога; 

— юридическая к о н с у л ь -
тация; I 

— игровая программа; 
— мультфильмы. • 
Билеты приобретаются в • 

кассе ДК «Строитель». 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

7—8 января —- «Данди по • 
прозвищу Крокодил» (нач. в | 

111.20, 13.10, 15, 16.50, 18.50, 21," 
122.50). 

Малый зал 
I 7—8 января — «Золотые 

Ipora» (фильм-сказка, йач. 
в 11, 13, 15, 17), «Под огйем» 
(2 серии, нач. в 18.30, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 января — «Человек-ам-

фибия» (нач. в 15), «Завтра 
была война» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
7—8 января — «Правоеу 

дия!» (2 серии, нач. в 13, 16, 
р 18.40, 21.20). 

I 
I 
I 
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