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ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
КПСС > 

рании уполномоченных кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
председатель правления Н. И. 
Коваленко, предлагая про-

БУДЕТ МОСТ В ТЕРИБЕРКЕ 
| > 1989 году начнется стро-
* * ительство моста в Те-
рнберке и закончится в 1990 
году. Тем самым снимется 
не только проблема сообще-
ния между Лодейным и Те-
риберкой, но и откроются 
перспективы: строительство 
жилья прежде всего, мелио-
рация земель и развитие 
кормопроизводства. 

Об этом сообщил на соб-

грамму дальнейшего разви-
тия хозяйства. Дело в том, 
что на должность председа-
теля были выставлены две 
кандидатуры, и каждый пре-
тендент вынес на рассмотре-
ние собрания «свою» про-
грамму. 

Конечно, строительство мос-
та — это' лишь часть планов. 
Намечено также пополнить 
новыми судами рыболовец-

кий флот, возродить при-
брежный лов, приобрести в 
собственность колхоза ры-
бозавод и увеличить объем 
реализации рыбной продук-
ции на 4,5 миллиона рублей. 

Программа, предложенная 
II. И. Коваленко, оказалась 
настолько объемной, что 
второму претенденту на дол-
жность председателя — ка-
питану-директору В. С. Кузь-
мину осталось лишь «при-
нять ее за основу», дополнив 
по двум позициям. Наверное, 
это во многом определило 
победу Н. И. Коваленко па 
выборах, 

Паш корр. 

JioMoiaejn 

н/тактика 
В бригаде монтажников стро-

ительной организации генпод-
рядчиков Парвиза Гасанова 
ласково называют Паша, 

Веселый, жизнерадостный, он 
всем пришелся по душе. Хо-
тя в бригаде недавно, но де-
ло свое знает. В прошлом 
Парвиз — военный строитель. 

В организации, где он работа-
ет, среди строителей идет со-
циалистическое соревнование. 
Правда, некоторые рабочие от-
носятся к нему скептически из-
за устаревших норм и нечет-
кости обязательств, а ведь 
соревнование дело живое, 
нужное, оно не только помо-
гает делу, но и каждому по-
зволяет утвердиться в собст-
венных глазах. Многое теря-
ет жизнь, лишенная духа сос-
тязательности. 

Понимает это и Парвиз, сту-
дент-заочник филиала Ленин-
градского инженерно-строи-
тельного института в Мурман-
ске. Парвиз успевает и в ра-
боте, и в учебе. Помогает — 
практика. Среди соревнующих-
ся он «ходит в лидерах» впол-
не заслуженно. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПО ШИРОКОМУ КРУГУ ВОПРОСОВ 
11 апреля в Североморском горкоме 

КПСС состоялась пресс-конференция жур-
налистов, посвященная вопросам совер-
шенствования общеобразовательной школы. 

Перед журналистами выступили заведу-
ющая отделом народного образования О. В. 
Лиодт, завуч учебно-производственного ком-
бината Л. И. Глубова, директор школы № 
12 . С. Е. Еодолажко, директор ДЮСШ-2 
Т. И. Денина, директор школы № 1 II. С. 
Шарова. Они рассказали о проблемах, над 
которыми работают педагогические кол-
лективы североморских школ. 

Интересное сообщение о действующих на 
базе школы № 1 классах с углубленным 

изучением отдельных предметов сделала 
директор школы № 1 II. С. Шарова. Та-
ких ученических коллективов здесь два: 
«.исторический» и «математический». Ре-
бята успешно овладевают знаниями, демон-
стрируя преимущества нового метода обу-
чения. 

Участники пресс-конференции ответили 
на вопросы журналистов, затрагивающие 
широкий круг проблем дальнейшего совер-
шенствования педагогической практики. 

Встречу работников просвещения и мест-
ной печати и радио вела секретарь горко-
ма КПСС М. Мельникова. 

Е 

Сегодня 
в номере: 

ХЛЕБ — КАТЕГОРИЯ 
НРАВСТВЕННАЯ 
— 1 СТРАНИЦА. 

В СФЕРЕ КОМСОМОЛЬ-
СКОГО ВНИМАНИЯ 
— 2 СТРАНИЦА. 

IV СЕССИЯ ПОЛЯРНОГО ГОРСОВЕТА 
Л апреля состоялась четвертая сессия Полярного город-

ского Совета народных депутатов. С докладом «Отчет о ра 
боте исполкома городского Совета народных депутатов по 
руководству перестройкой» на сессии выступил председа 
тель горисполкома И. П. Мишин. 

В прениях по докладу выступили депутаты С. И Соколо-
ва, Н. В. Кораблева, А. В. Салтыков, Т Н Горюшина, Г. П. 
Новоселецкий, В. Б. Роменский, В. М. Скнбицкий, 3. И. Су-
хих. 

Сессия приняла решение, направленное на дальнейшее со-
циально экономическое развитие города. 

Па сессии также выступил председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда В. П. Заозерский. От имени 
ветеранов он вынес па рассмотрение сессии обращение к об-
кому партии и облисполкому о награждении Полярного ор-
деном Отечественной войны I степени. Обращение было при-
нято единогласно. 

Отчет о IV сессии горсовета Полярного будет опублико-
ван в ближайших номерах газеты. 

Рассказы о коммунистах 

ГРАНИ АВТОРИТЕТА 
С Марией Васильевной 

Вальчук я познакомилась, 
когда из-за гриппа на смену 
в хлебный цех работницы 
вышли в неполном составе. 
По неписанному правилу от-
сутствующую обычно заменя-
ет бригадир, совмещая, таким 
образом, в одном лице обя-
занности руководителя и, в 
данном случае, тсстовода. 

В красном уголке я ее тан 
и не дождалась. Пришлось 
надеть халат и пройти в тес-
томесильное отделение. Сре-
ди машин — гирлянд тру-
бопроводов сразу увидела 
стремительную женскую фи-
гурку, невольно отметив ее 
спортивную подтянутость. 

— Знаете, никак не могу 
сейчас оторваться от дела, 
но минут через 15 обяза-
тельно освобожусь. Подож-
дите у мастеров. 

Я так и сделала, и пока 
Мария Васильевна «вырыва-
лась», успела поговорить о 
Вальчук со старшим масте-
ром Валентиной Александ-
ровной ИлыохпноП. И пот 
что узнала. Почти целый год 
бригада, которой теперь ру-
ководит Мария Васильевна, 
работала без постоянного 
мастера. Заметно снизилась 
производственная и техноло-
гическая дисциплина. По с 
Приходом нового бригадира 
дела пошли па поправку. 
Быстро сумела Вальчук най-
ти общий язык с хлебопека-
ми. Человек она знающий. 
Прошла все ступени мастер-
ства. 

Десять лет назад начинала 
укладчиком. Потом шесть лет 
проработала тестонодом, Бы-
ла и дрожжеводом, и загруз-
чиком выгрузчиком п муко-
иросеиателыюм отделении, 
подменным мастером. До-
велось поработать со псе-
ми хлебными бригадами, по-
знакомиться со множеством 
людей на предприятии. При-
ходилось порой нелегко: 
разные люди, разные харак-
теры, да и отношение к под-
менному бригадиру, понятно, 
как к временному человеку. 
Но хрупкая с виду женщи-
на с * мягкими» располагаю-
щими манерами оказалась 
волевым руководителем: в 
случае чего любого сумеет 
«поставить на место». 

— Очень добросовестный, 
ответственный она человек, 
— подвела итог нашей бе-
седе Валентина Александров-
на. — Отсюда и успехи ее 
бригады, которая если и ус-
тупает кому из хлебного це-
ха. так это бригаде Мали-
новской. Но за плечами у 
последней — годы бригадир-
ства, а Вальчук еще только 
начинает. По-моему, хлеб 
для Марин это не только ее 

работа, это, так сказать, не-
что большее, какая-то нрав-
ственная ценность, которая 
не дает ей права работать 
иначе. 

В этот момент дверь ком-
наты мастеров распахнулась 
и на пороге появилась рас-
красневшаяся от стремитель-
ного рабочего ритма Мария 
Васильевна: 

— У меня целых пять ми-
нут! 

И она торопится рас-
сказать о людях. 

Работницы и в самом де-
ле подобрались здесь заме-
чательные. Кого ни возьми. 
Пекари Лидия Павловна Со-
кол и Мария Антоновна Ха-
лявко, формовщик Вален-
тина Васильевна Грицьно, 
тестовод Надежда Михайлов-
на Громова и другие. Могут 
работать, по мнению брига* 
дира, на любом месте. На-
стоящие универсалы! Недав-
но пришла на комбинат Ра-
иса Ивановна Рубан, а уже 
справляется с работой не 
хуже своих более опытных 
коллег. N 

О подругах по бригаде она 
может говорить долго и с 
увлечением. Ей есть с кем 
сравнивать, Раньше Мария 
Васильевна работала в од-
ной организации. В «теп-
лом», как говорится, месте. 
По предпочла ему нелегкую 
работу хлебопека. Здесь 
иная обстановка. Крепкий 
коллектив. Здесь ей хочется 
быть полезной людям. Им 
она отдает не только рабо-
чее время. Организации до-
суга и спортивно массовой 
работы — это ее постоянное 
партийное поручение. Ко-
нечно, «расшевелить» жен-
щин, обремененных множест-
вом семейных забот — дело 
непростое, но Вальчук это 
удается. Глядя на жизнера-
достного председателя сове-
та физкультуры, направля-
ющегося с лыжами в загород-
ный парк, поневоле захочет-
ся воскресным утром выйти 
всей семьей на лыжную 
прогулку — ведь это такой 
заряд бодрости, что хватит 
если не на всю педелю, то 
на половину ее наверняка. 

В пользе здорового обра-
за жизни Мария Васильевна 
убеждает коллектив постоян-
но собственным примером. 
Она неизменная участница 
всех соревнований, увлека-
ется плаванием, лыжами, хо-
рошо стреляет. И в том. что 
спортивно-массовая работа на 
предприятии за последнее 
время несколько оживилась, 
есть немалая заслуга ее ор-
ганизатора —• коммуниста 
Вальчук. 

Т СМИРНОВА. 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ и 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ЧТО ПРИВЕЛО К ТРАГЕ-
ДИИ НА ДОРОГЕ 

4 СТРАНИЦА. J 
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Новости культуры 

ЧИТАТЕЛИ И БИБЛИОТЕКА В городской библиотеке № 1 
на днях прошла читатель-
ская конференция. На такую 
систематическую отчетность 
библиотек перед населением 
нацеливает программа пере-
стройки библиотечного дела. 
Именно конференции дают 
возможность читателям выс-
казать свое мнение о рабо-
те библиотеки, а самим би-
блиотекарям поделиться пла-
нами на будущее. 

В минувшем году особое 
внимание было уделено про-
паганде решений XXVII съез-
да КПСС, много мероприя-

тий посвящено 70-летию Ве-
ликого Октября. В средних 
школах города проводился 
ленинский альманах — рас-
сказ о жизни и деятельности 
В. И. Ленина с использова-
нием слайдов. Для коллек-
тива молочного завода сов-
местно с обществом \ книго-
любов «Гольфстрим» был 
подготовлен вечер «Женщи-
ны революции». "Интересным 
получился вечер «Мое родное 

Заполярье», проведенный сов-
местно с ДЮСШ. 

Наша библиотека продол-
жает работу, направленную 
на овладение марксистско-
ленинским учением. Ежегод-
но у нас проходит семинар 
пропагандистов, в течение 
учебного года функциониру-
ют выставки в помощь пар-
тийной и экономической уче-
бе. Читатели могут получать 
информацию по необходимой 

теме и индивидуально, ведь 
ежегодно библиотека полу-
чает около 5 тысяч книг, 
журналов, брошюр по разно-
образным отраслям знаний. 
Однако литературно-худо-
жественных журналов не хва-
тает. 

Хочется, чтобы наш книж-
ный храм стал местом со-
держательного отдыха, где 
можно интересно провести 
свой досуг. Поэтому на кон-

ференции особенно внима-
тельно библиотекари при-
слушивались к конкретным 
предложениям своих чи-
тателей. А ребята из школь-
ного литературно-краевед-
ческого музея специально к 
этому дню подготовили вы-
ставку. рассказывающую о 
литературном прошлом го-
рода Полярного. Дом пионе-
ров познакомил с поделка-
ми кружковцев. 

Н СЕРИКОВА, 
заведующая 

городской библиотекой № 1 
Полярного. 

П О С Л Е Д Н Е Е У С И Л И Е . . . 
8 апреля был в Полярном 

и решил заглянуть на одну 
очень интересную стройку. 
О ней «Североморская прав-
да» рассказывала уже не-
сколько раз. Впервые еще 
шесть лет назад, когда мест-
ные комсомольцы взялись за 
очистку подвала в доме № 6 
на улице Лунина. Ныне это 
дом № 10. 

Идея была великолепна — 
построить молодежный клуб. 
Главный вдохновитель и ор-
ганизатор В. А. Сухорукое и 
повел меня на эту стройку. 

Виктор Александрович от-
крыл замок — резкий звонок 
сигнализации заставил 
вздрогнуть... 

Сухоруков объяснил да и 
показал* последствия разбоя. 

разбитый телевизор. Но-
чью мальчишки забрались в 
клуб и оставили о себе па-
мять — следы вандализма, 
как теперь принято говорить. 
Вот и смонтировали срочно 
охранную сигнализацию, хотя 
других дел «по горло». 

— А как комитет комсо-
мола, секретарь Сергей Юрь-
евич Галкин? Помогают? 

— Я уже перестал обра-
щаться в комитет предприя-
тия, а решил на прямую свя-
заться с комитетом комсо-
мола средней школы № 2. 
Представляете, ребята с ра-
достью откликнулись. Сейчас 
два раза в неделю приходят 
монтировать цветомузыкаль-
ную установку «Бегущие ог-
ни». 

Во время школьных кани-
кул от желающих помочь 
отбоя не было. И... фронта 
работ не было. Постоянно не 

хватает каких-либо отделоч-
ных материалов. Для тех же 
«Бегущих огней», например, 
нужно 400 электрических 
патронов, а получили толь-
ко 80. И так по каждой «ме-
лочи», которых немало. То 
мраморная крошка требуется, 
то особая пластмасса... 

— Редакция сомневалась, 
помните? 

Комсомольском 
Шштшшш 

— Однако об этом мы тог-
да в газете не писали, а на-
оборот, первый же репор-

таж Елены Овчинниковой был 
полон оптимизма и ярких 
красок. 

— Да, но нам она свое 
сомнение все-таки высказала, 
когда осмотрела подвал, что, 
мол, очистить его невозмож-
но... 

35 самосвалов грязи и ме-
таллолома вытащили из не-
го комсомольцы ведрами, 
вручную. 

— Героический подвиг ре-
бята совершили, а вот гру-
зить эту гору на самосвалы 
не смогли... В общем, со-
вершили «грехопадение» — 
наняли экскаватор за две бу-
тылки... 

Понять и простить их мож-
но, еще до Указа это было. 
Да и что оставалось делать, 
если комитет ВЛКСМ, проф-
союз не очень активно помо-
гают комсомольцам — ини-
циаторам клуба, хотя теперь 
им осталось сделать послед-

нее усилие, завершить отдел-
ку помещения. 

Клуб уже сейчас привлека-
ет. Когда он вступит в строй, 
это будет самый красивый 
и самый большой обществен-
ный молодежный клуб в Мур-
манской области. 

А будет ли? Сомнения впол-
не реальные. Сухоруков уже 
шесть лет отдал клубу, ду-
мается, устал от хождения 
«по инстанциям» — просить 
то одно, то другое. 

К Сухорукову в «гости» 
теперь зачастили коопера-
торы: «Отдай помещение под 
кафе». И рыбкооп с этой же 
идеей «подкатывал». Мало 
заинтересованы в клубе толь-
ко те, кто должен бы помо-
гать его создателям в пер-
вую очередь, по долгу служ-
бы. что называется. 

Как-то здесь объявили 
субботник. Даже северомор-
цы приехали — второй сек-
ретарь горкома комсомола 
Юрий Пономаренко и П. М. 
Земскоь. Все засучили рука-
ва .. В два часа дня появля-
ется секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Ю. Галкин, при 
костюме и при галстуке. При-
шел проконтролировать вы-
ход комсомольцев. 

Потому я в этот приезд и 
спросил про него. Подумал, 
может быть, на заключитель-
ном этапе стройки изменил 
Галкин свое отношение к 
созданию клуба? 

Ведь и осталось-то совсем 
немного. Еще одно, послед-
нее усилие — и прекрасный 
клуб распахнет свои двери 
для молодежи Полярного. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Группа читателей (31 под-

пись) прислала в редакцию 
письмо, в котором высказа-
ла свое недоумение по пово-
ду разделения маршрута ав-
тобуса № 15 (15-к и 15-в)Г 
Это новшество, пишут чита-
тели, никак не направлено 
на улучшение обслуживания 
пассажиров: трудно отправить 
детей из нижней части го-
рода в школу-интернат, дет-
ский сад. 

Редакция направила письмо 
в горисполком. В ответе за-
местителя председателя гор-
исполкома А. Н. Шабаева со-

общается, что «в середине фев-
раля 1988 года областная гос-
автоинспекция потребовала от 
горисполкома и соответству-
ющих служб флота изменить 
маршрут движения автотран-
спорта в этом районе города, 
так как сложившийся по-

• • 

«Посылаю Вам жалобу на 
домоуправление, которое на-
ходится на улице Комсомоль-
ской, — пишет в редакцию 
М. П. Масленникова, прожи-
вающая в доме № 28 на ули-
це Пионерской. — Я и мои 
дети уже два месяца живем 
без холодной воды». 

Дальше автор сообщает и 
о других своих бедах. О том, 
как писали заявки в ДУ-2 
ЖКО, как их не выполняли. 
И далее сгоряча автор упо-
мянула черта: «На кой черт 
они там сидят?» 

Чтобы узнать ответ на этот 
вопрос, редакция направила 

письмо в Северовоенморстрой. 
Через месяц с лишним по-
лучили ответ, который под-
писал В. Дорошенко. Вот 
что он нам сообщил. 

«Сообщаю, что факты, из-
ложенные в жалобе гр. Мас-
ленниковой М. П., подтвер-
дились. 

9 марта 1988 года в квар-
тире 105 на улице Пионер-
ской. дом 28 холодная во-
да подключена, сливной ба-

рядок не обеспечивает бе-
зопасность пассажиров. Пред-
ставители флота выполнить | 
предписание инспекции отка-
зались, после чего маршрут 
автобуса № 15 был разде-
лен на две части для исклю-
чения опасного участка. 

Окончательное решение по 
этому вопросу будет прини-
маться областной комиссией 
по безопасности дорожного 
движения по возвращении на 
службу ныне отсутствующе-
го начальника областной гос-
автоинспекции (ориентиро-
вочно в апреле 1988 г.). 

Если первоначальный мар-
шрут движения автобусов 15 
и 28 придется все-таки ме-
нять, то горисполком поста-
рается максимально учесть 
мнения горожан и проинфор-
мирует о своем решении че-
рез «Североморскую правду». 
• 
чок в туалете установлен 
20 марта, так как потребо-
валась замена всего обору-
дования в санузле. 

Начальнику домоуправления 
№ 2 ЖКО "В. И. Цветковой 
указано на недопустимость 
волокиты в разрешении по-
ступающих от квартиросъем-
щиков жалоб. 

Начальнику ЖКО Л. М. 
Павловой указано на необ-
ходимость усиления контро-
ля за выполнением текуще-
го ремонта, проводимого си-
лами подчиненных домоуп-
равлений». 

Инцидент исчерпан? Дай-
то, как говорят, бог. Но воз-
никает вопрос: неужели так 
крепко сидит тот самый черт, 
о котором писала М. П. Мас-
ленникова, что только при по-
мощи СВМС необхо-
димо Л. М. Павловой «уси-
ливать контроль за выпол-
нением текущего ремонта, 
проводимого силами подчи-
ненных домоуправлений?» 

В. СТЕПНОЙ. 

Люди земли североморской 

Три года назад из стен Архангельского 
мореходного училища вышел бывший кур-
сант, а теперь уже судоводитель Олег Ве-
дерников. 

В кармане диплом об окончании и рас-
пределение. 

— И куда? 
— На север. 
Олега встретил причал поселка Ретин-

ское и его новое место работы — экспе-
диционный отряд АСПТР. 

Работы сразу оказалось много, ввиду не-

хватки катеров было решено восстановить 
изношенный. Вот тут и пригодились отлич-
ные знания материальной части, вдумчи-
вость и инициатива молодого коммуниста. 
А результат? Судно досрочно вышло из 
ремонта. 

Сейчас он уже капитан. Позади многие 
рейсы в арктический бассейн, а впереди 
все новые и новые навигации. 

На снимке: О. Ведерников. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

«Зарница» 

Знамя над сопкой 

В средней школе № 3 По-
лярного состоялся заключи-
тельный этап военно-спор-
тивной игры «Зарница», ко-
торая посвящалась 100-ле-
тию со дня рождения А. С. 
Макаренко. Прошла она под 
кодовым названием «Флаги 
над сопкой». Четкую орга-
низацию игры обеспечили 
радисты-старшеклассники Ди-
ма Муравьев, Вася Волохин, 
Андрей Жуков. Строго по 
указанному графику звуча-
ли над сопками позывные: 
«Первый», я «Дельфин». При-
ступили к отработке... 

После вводных юнармей-
ские отряды выдвинулись на 

рубеж атаки. Над сопкой 
взлетает красная ракета, и 
с громким «Ура!» на штурм 
крутой сопки ринулись юн-
армейские отряды, преодо-
левая глубокий снег и ста-
раясь как можно быстрее 
водрузить отрядное знамя 
над сопкой. Первым был на 
сопке отрядный знаменосец 
7 класса «В» юнармеец Ан-
дрей Аверьков из паралле-
ли седьмых классов, из шес-
тых — первым был знаме-
носец 6 класса «Б» юнар-
меец Миша Замотин. 

И еще долго на сопке не 
утихали взволнованные го-
лоса мальчишек, девчонок, 
которые обсуждали между 
собой всю динамику игры. 
И пусть не каждому отряду 
посчастливилось стать побе-
дителем, однако игра «Зар-
ница» всегда приносит ре-
бятам радость, а свежий 
воздух — румянец на щеках. 
Но главное, игра учит быть 
патриотами своей Родины. 

Н. ЕРМАКОВ, 
председатель 

родительского комитета 
средней школы № 3 

Полярного 
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ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 

ш 

Завершен первый квартал 
1988 года. Возросло в про-
мышленности производство 
продукции к уровню прош-
лого -года. Дополнительно к 
плану произведено 162 тон-
ны цельномолочной и 92 
тонны рыбной пищевой про-
дукции, 7 тонн колбасных 
изделий. 
- В сравнении с соответству-
ющим периодом прошлого 
года возросли темпы роста 
производительности труда на 
6,7 процента. Весь прирост 
промышленной продукции по-

чен за счет повышения 
оизводительностн труда. 
По оперативным данным, 

есть план по прибыли. 
Предприятия агропрома 

справились с заданиями по 
всем экономическим пока-
зателям, кроме основного — 
договорных обязательств. 

Промышленность не спра-
вилась с планом поставок по 
вине колбасного завода. Про-
дукции реализовано с учетом 
договорных обязательств на 
99,9 процента. Териберский 

рыбозавод снизил выпуск 
товарной пищевой рыбопро-
дукции на 19 процентов к 
уровню прошлого года. 

В сельском хозяйстве пе-
рекрыты задания по произ-
водству основных видов сель-
скохозяйственной продукции. 
План по молоку перевыпол-
нен на 42,7, мясу — на 8,1, 
продуктивности коров — на 
39,1 процента. 

Возросло производство мо-
лока и мяса к уровню прош-
лого года на 35,5 и 14,3 
процента соответственно. 

Увеличились государствен-
ные закупки мяса к уровню 
прошлого года на 19,8 про-

t цента. В то же время сни-
зились государственные за-
купки молока против I квар-
тала 1987 года на 11,5 про-
цента. 

План квартала по строи-
тельно-монтажным работам 
перевыполнен в полтора раза. 
Введен жилой дом на 8155. 
кв. метров и хирургический 
корпус на 240 коек. « 

План января—марта по 
розничному товарообороту, 

включая общественное пи-
тание, выполнен на 109 про-
центов. К уровню прошлого 
года розничный товарооборот, 
включая общественное пи-
тание, возрос на 19 процен-
тов. 

Населению города с тер-
риторией, подчиненной гор-
совету, оказано платных ус-
луг на сумму около 1,8 мил-
лиона рублей (100,1 про-
цента к плану), из них бы-
товых услуг — на 478 ты-
сяч рублей (101,2 процента 
к плану и 115 процентов к 
соответствующему периоду 
прошлого года). Населению 
сельской местности оказано 
услуг на 19,5 тысячи рублей 
(101 процент к плану), что 
на 27 процентов больше 
уровня прошлого года. 

В сфере обслуживания не 
в полной мере удовлетворял-
ся спрос населения на услуги. 
12 организаций из 35 не 
справились с планом реали-
зации платных услуг насе-
лению. 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая 

Североморским 
городским 

отделом статистики. 

ЦНТИ пред латает 

Для выпуска 
копченостей 

Для расширения ассорти-
мента изготавливаемой про-
дукции челябинские специ-
алисты разработали новую 
технологию производства коп-
ченых цыплят. Суть техно-
логии состоит в следующем. 
Потрошеные тушки цыплят 
доставляют в ящиках или 
тележке в охлажденном 
состоянии и подвергают 
газовой опалке, не допуская 
подгорания. 

Копчение цыплят произ-
водится в термокамерах при 
температуре 11.0—120°С в 
течение 3—3,5 часа. С це 
лью интенсификации процес 
са нагрева в первые 1,5 ча 
са подают в камеру горячш 
воздух при температург 
110°С с сухим дымом, а Е< 
вторые 11,5 часа — дым, yfe 
лажненный паром. Окончанш 
процесса копчения опреде 
ляют путем прокола мыши 
тушки птицы металлической 
иглой. Внутримышечная тем-
пература грудных мышц 
должна достигать 78—80°С. 

Копченые тушки цыплят в 
течение 3 — 5 часов охлаж-
даются в подвешенном сос-
тоянии до температуры груд-
ной мышцы О—8°С, а окру-
жающей среды О—4°С. 

После охлаждения копче-
ные цыплята отправляются в 
магазины для обеспечения 
населения деликатесным про-
дуктом. 

Все запросы на техничес-
кую документацию направ-
ляйте по адресу: г. Мурманск, 
пр. Ленина, 65, Мурманский 
ЦНТИ. Справки по телефо-
ну 5 06 98. 

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 1 КВАРТАЛЕ 1988 г. 

Наименование 
хозяйства 

М о л о к о 

валовое производство 
(в центнерах) 

на одну фуражную корову 
(в кг) 

М я с о 
(говядина) 

(живым весом в центнерах) 

план факт. 
± к со-

ответств. 
уровню 
1987 г. 

план факт. 
± к со-

ответств. 
уровню 
1987 г. 

план факт. 
± к со-

ответств. 
уровню 
1987 г. 

586 836 + 219 691 961 + 244 74 80 + 10 
491 720 + 207 752 11059 + 272 62 68 + 14 
95 116 + 12 527 611 + 91 ( 12 12 —4 

500 482 —51 750 708 — 111 50 57 — 25 

т я я „ 94 
е в и н и н а 

67,4 +11 ,2 
• » a т - 15 18,8 + 7,7 

г. Североморск (всего) 
Колхоз им. XXI съезда КПСС 
Подсобное хозяйство ММБИ 
г. Полярный: 
Колхоз «Северная звезда» 

Североморский рыбкооп 
Териберский рыбкооп 

Комментарий журналиста. 
Так, в указанных хозяйствах 
за первый квартал 1988 го-
да получено: свыше 1400 
центнеров молока, почти 140 
центнеров говядины и 86 
центнеров свинины. Эти дан-
ные — неполные. 

Но уже видна значитель-
ность местных продовольст-
венных ресурсов. Белокамен-
ские животноводы вот-вот 
должны подтянуться, — ли-
квидировать отставание. «Ми-
нусовые» показатели обус-
ловлены провалами в зоове-
теринарной работе. Никак 
не подберут в колхозе «Се-
верная звезда» хорошего 
зоотехника. Недостатками в 
животноводческой отрасли 
озабочена плановая комис-
сия Полярного горисполкома: 
меры принимаются. 

Молока можно (и нужно!) 
производить больше. Резервы 
имеются. До сих пор не 
налажены контакты между 
териберскими, дальнезеле-
нецкими, белокаменскими до-
ярками. Встречи эти необхо-

димы. Ведь варятся люди в 
собственном соку, как гово-
рится, изобретают велоси-
пед всяк на свой лад. А соб-
рались бы вместе, обменя-
лись опытом: многое встало 
бы на свои места. Что меша-
ет? Ведомственная разобщен-
ность, по-моему, — главное 
препятствие. 

Не находится в хозяйствах 
специалистов, которые взя-
лись бы за анализ достиже-
ний одних, недостатков дру-
гих. Почему бы, скажем, в 

колхозе им. XXI съезда КПСС 
не вникнуть: почему доярки 
Е. К. Воробьева и М. И. 
Мандрика надоили от своей 
группы коров в январе— 
марте 1988 года 374 цент-
нера молока, а В. И. Гри-
горенко и А. Н. Дорош толь-
ко 346? Почему так различ-
на в хозяйствах продуктив-
ность коров? 

Нет стабильных результа-
тов в свиноводческих под-
собных хозяйствах наших 
рыбкоопов. Здесь много про-
блем, которые не уложатся 

в данный комментарий. Од-
но, пожалуй, можно сказать, 
недостаточно инициативы на 
местах! Задания по приве-
сам не выполняются. В кор-
мовом рационе, как сообща-
ет всезнающая статистика, 
преобладают пищевые отхо-
ды. Свинина в результате 
получается жирной. Имеет, 
видимо, смысл организовать 
курсы свиноводов. Следует 
пересмотреть положения об 
оплате их труда, экономи-
чески заинтересовать в полу-
чении высоких привесов. 

Не созданы условия для 
владельцев личных свино-
водческих хозяйств. Мясо, по-
лучаемое там, по-прежнему 
«уходит» за «границы» Се-
вероморской экономической 
зоны. Людям выгоднее сда-
вать свинину на Мурманский 
мясокомбинат. И невыгод-
но заключать договоры об 
этом с рыбкоопами. 'Так, в 
1987 году населением сда-
но через потребкооперацию 
254 центнера свинины, а са-
мостоятельно, через мясо-

комбинат, — 1768 центне-
ров. А вот данные за пер-
вый квартал 1988 года: че-
рез рыбкоогты сдано !103 
центнера, на мясокомбинат 
— 321. 

В последнее время наме-
чается тенденция к снижению 
количества личных подсоб-
ных хозяйств. Причин мно-
го: штрафные санкции на 
самовольное занятие земель-
ных участков> наступление 
жилищного строительства на 
пустыри, где стоят свинар-
ники, неимение строительных 
материалов для постройки 
новых помещений, нехватка 
кормов, в том числе комби-
нированных по договорам (в 
1987 году, например, рыб-
коопы населению продали 
около 107 центнеров комби-
кормов, что на два процен-
та ниже, чем в 1986-м). 
Нет, видно, режима наиболь-
шего благоприятствования 
для свиноводов-индивидуаль-
щиков. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Убфо 

Когда мы еще видим сны, 
на молочнотоварной ферме 
Териберского колхоза имени 
XXI съезда КПСС уже царит 
оживление. Спешат занять свои 
места доярки, ведь для них 
рабочий день уже начался. 

Кропотливо готовится к ра-
боте и Мария Ивановна Ман-
дрика (см. фото) . Ведь если 
рядом с тобой кто-то выпол-
няет такую же работу, как и 
ты, непременно хочется по-
мериться силами, сравнить-
ся в мастерстве и добиться 
лучших результатов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

С моЗовью 

к дем/ 

Сегодня на электросварке я 
бригаде монтажников под ру-
ководством Н. М. Холопова 
стоит молодой рабочий ком-
сомолец Юрий Положий. 

Закончив срочную службу, 
Юрий остался работать на но-
востройках Североморска, 
корнями врос в заполярную 
землю. Работав? с деловым 
настроем, любит свою профес-
сию. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



СЕВЕРОМОРСКИЙ 
М Е Р И Д И А Н 

I H O B D C T H 

ТОЧКИ 
НА КАРТЕ 

Главное управление гео-
дезии и картографии при 
Совете Министров СССР из-
дает серию карт «Города ге-

трой Великой Отечественной 
войны». Очередной такой 
труд посвящен городу-герою 
Мурманску. 

красочная складная карта 
содержит немало сведений о 
Северном флоте. Во вступи-
тельной статье рассказыва-
ется о его роли в защите 
заполярного Мурманска. По-
казываются районы бази-
рования кораблей, пути про-
водки транспортных конво-
ев, ключевые точки обороны, 
как, к примеру, полуостров 
Рыбачий, места боевых дей-
ствий флотских десантов. 

Нарта может стать свое-
образным путеводителем для 
участников походов по местам 
•боевой славы в Заполярье. 

Наш корр. 

«ВОЛШЕБНАЯ» 
СКРИПКА 

Впервые в нашей флотс-
кой столице побывал на га-
стролях ^кубинский скрипач 
Эмили о Тьелес. Его тепло 
приняли североморцы в До-

I ме офицеров флота. 
Эмилио учился игре на 

| скрипке с детства. В пяти-
десятых годах он стал ету-

I дентом Парижской консерва-
тории. Совершенствовал свое 
исполнительское мастерство 
он и в Московской государ-
ственной консерватории, за-

jкончил аспирантуру при ней, 
учился в классах Давида и 
Игоря Ойстрахов. 

Пианист участвовал и был 
J финалистом в международ -
j ных конкурсах в Польше и 
! имени П. И. Чайковского в 
Москве. Гастролировал в Бол-
гарии, Венгрии, Югославии, 
Испании, Франции, Сирии. В 
этом году „ приехал в Совет-
ский Союз, побывал на гас-
тролях и ь Заполярье. 

Наш корр. 

НА ПОМОСТЕ 
АТЛЕТЫ 

Финишировал чемпионат 
[ Северного флота по тяжелой 
I атлетике. Он собрал немало 
' титулованных штангистов, 
; что предопределило упорную 
\ борьбу. Девять раз становил-
(ся чемпионом 43-летний ве-
i теран мичман В. Галь, но се-
1 годня уступил военному стро-

ителю М. Манукяиу. Захва-
тывающим был спор масте-
ров спорта матроса А. Роль-
чанского и лейтенанта А. 
МагомаДова. Оба набрали 
равные суммы, но офицер 
оказался легче, и он объяв-
лен победителем! 

Хочется отметить еще двух 
участников. О, Дмитриев 
едииственный из молодых, 
кому покорился рубеж мас-
тера спорта. Выступая в ве-
совой категории до 75 кг, он 
вырвал 130 кг и толкнул 
160 кг. А мастер спорта А, 
Наниев набрал абсолютно 
лучшую сумму — 320 кг. 
Эта высшая награда у него 
девятая по счету. 

А РОМАНОВ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Табло ГАИ 

На улицах и дорогах 
Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
за прошедшую неделю с 4 
по 10 апреля произошло три 
дорожно-транспортных про-
исшествия. Три человека по-
гибли. 

Выявлено 78 нарушений. 
Один водитель задержан за 
управлением автомобилем в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

На автотрассе Мурманск — 
Североморск А. А. Бажин, 
управляя личным автомоби-
лем М-412, не справился с 
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения и 
допустил лобовое столкнове-
ние с автомобилем КАМАЗ-
5511. Водитель и два пас-
сажира на месте происшест-

вия скончались. 
Не снимается ответствен-

ность за данное происшест-
вие' с дорожных служб, а 
именно с мастерского участ-
ка п. Сафоново. В момент 
происшествия дорога была 
плохо подсыпана противо-
скользящими материалами. 
Должностные* лица участка 
привлечены к администра-
тивной ответственности. На 
этой же дороге водитель Е. В. 
Марков, управляя автомо-
билем ЗИЛ-130, нарушил 
правила маневрирования и 
допустил столкновение с ав-
томашиной «Жигули». 

На загородной дороге во-
дитель УАЗ-469 А. В. Ан-
тоненко не справился с уп-
равлением автомобиля, вые-

хал на полосу встречного 
движения и столкнулся с ав-
томашиной ГАЗ-66. 

На дороге Мурманск—Се-
вероморск А. А. Пустовой 
управлял личной автомаши-
ной «Волга» в состоянии ал-
когольного опьянения. Задер-
жан общественным автоин-
спектором. 

Хотелось бы обратить вни-
мание всех водителей, что 
настала весенняя пора и по-
года резко меняется. Доро-
га в этот период становится 
обманчивой. Появляются на 
ней небольшие участки льда, 
и когда машина наезжает 
на них, отказывает управле-
ние. Подтверждение этому — 
трагическое лобовое столк-
новение. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
Т\ . старший 

госавтоинспектор 
Североморского ГОВД. 

Отзовитесь, 
ветераны 

Совет ветеранов 7-ой от-
дельной Краснознаменной ор-
дена Кутузова II степени Ни-
копольской истребительной 
противотанковой артиллерий-
ской бригады Резерва Глав-
ного Командования разыс-
кивает однополчан бригады и 
ее 117, 418, 419 артполков, 
воевавших на территории 
Северного Кавказа, Донбас-
са, Украины, Молдавии, Ру-
мынии, Болгарии, Югосла-
вии, Венгрии, Австрии. Со-
вет ветеранов бригады про-
водит встречи однополчан. 

Просьба однополчан брига-
ды откликнуться по адресу. 
226055, Рига-55, ул. Гривас, 
11, корп. 7, кв. Н , Елисее-
ву Дмитрию Петровичу. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А — " J 

РОК-фЕСТИВАЛЬ 
Во Д в о р ц е культуры «Строитель» 16 апре-

ля впервые и только здесь проводится рок-
фестиваль с участием популярных Московских 
рок-групп « П А Р К » и «АГА». 

Группа « П А Р К » была создана в 1984 году, 
а в 1987 — стала дипломантом конкурса «Зо-
лотой камертон» . Группа — победитель лет-
него хит-парада в г. Л е н и н г р а д е . 

Группа «АГА» — создана в .1979 году, в 1986 
-— з а н я л а второе место на рок-фестивале в 
Москве (1 место, было присуждено группе 
«Черный к о ф е » ) . 

Великолепное световое оформление, лазер-
ную светотехнику, имитацию взрывов, „дымо-
вые завесы обеспечивает группа Сергея Ши-
шова. 

Начало в 14, 16.30, 19 и 21 час. 
Билеты продаются в кассе Д К «Строитель». 
Справки по телефону 2-29-83. 

НА РИНГЕ «БОГАТЫРЯ» 
20—24 а п р е л я . в спортивном клубе «Бога-

тырь» проводится по боксу турнир памяти В. 
Емельянова с участием боксеров Москвы, 
Л е н и н г р а д а , Петрозаводска , Архангельска , 
Северодвинска и Мурманской области. 

П о л у ф и н а л 23 апреля в 15 часов. 
Финал 24 апреля в 11 часов. 
Билеты продаются в СК «Богатырь». 

К сведению, покупателей 
Североморский Д о м торговли предлагает в 

кредит: одежду м у ж с к у ю и женскую отечест-
венного и импортного производства , платки 
чистошерстяные, суконные, вязаные , трико-
т а ж н ы е изделия стоимостью свыше 20 рублей, 
обувь отечественного производства , часы на-
стольные, настенные, наручные всех марок, 
постельное белье, бритвы электрические, элек-
тробигуди, электрофены. 

П р о д а ж а в кредит — удобная форма рас-
чета за товар. ' Она позволяет более рацио-
нально использовать семейный бюджет . 

LП Р И О Б Р Е Т А Й Т Е Т О В А Р Ы В К Р Е Д И Т ! 
I 

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ 
В Д О М ТОРГОВЛИ ПОСТУПИЛИ 
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 

куртки мужские , размеры 44—54, Смолен-
ского производственного объединения «Вое 
ход», средняя цена 130 рублей; костюмы муж-
ские, отечественного и импортного производ-
ства, размеры с 44 по 60; брюки и п л а щ и же! 
ские демисезонные отечественного и импор 
ного производства всех размеров ; д ж е м п е р а , 
свитера мужские шерстяные и полушерстя-
ные отечественного и импортного производст-
ва, ра змеры с 44 по 52; костюмы женские про-
изводства Ч С С Р , размеры 50—52, модного 
фасона и оригинальных расцветок. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ Д О М ТОР-
ГОВЛИ! 

У В А Ж А Е М Ы Е ЧИТАТЕЛИ! 
24 апреля П о л я р н а я городская библиотека 

№ 1 проводит Д е н ь возвращенной книги. Про-
сим посмотреть свои книжные полки, отобрать 
книги с библиотечными штампами и вернуть 
их в библиотеку. 

Ждем вас с 10 до 18 часов. 

ic- • 

I 
д I 
* 

Jlfiuглашаюрпся на /габо&ц: 
Па полставки мойщик по 

суды, работа только в обе-
денное время. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. • 

На постоянную работу тре-
буются стрелки. 

За справками обращаться 
по телефону № 7 52-43. 

Ф 

На фабрику ремонта и из-
готовления мебели срочно 
требуется обойщик мягкой 
мебели 3 разряда или уче-
ник обойщика (женщина). 

Обращаться по адресу: 
183057, г. Мурманск, ул. Ло-
бова,-15; телефоны 3 62 48, 
3-62 49. 

В Североморский Дом тор-
говли военторга срочно; про-
давцы продовольственных то-
варов на полную ставку, на 
0,5 ставки, на сезонную ра-
боту для торговли квасом и 
в павильоне; плотник па 0,5 
ставки, уборщицы производ-
ственных помещений, млад-
ший продавец непродовольст-
венных товаров, слесарь-сан-
техник на 0,5 ставки. Опла-
та труда сдельная с приме-
нением коэффициента тру-
дового участия. 

На сезонную работу при-
глашаем пенсионеров, сту-
дентов. 

За справками обюащаться 
к администратору Дома тор-
говли: улица Сивко, 5-а, те-
лефон 7-87-48. 

fit II II о 
«РОССИЯ» 

14—15 апреля — «Холод-
ное лето 53-го» (нач. 14-го: 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20.20, 22.30, 00.20; 15-го: в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20.20, 
22.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
15 апреля — «Лиловый 

шар» (нач. в 17 час.); Худ. 
фильм (нач. в 18.30,. 21.30). 

«СЕВЕР» 
14 апреля — «Новые ама-

зонки» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22). 

1 5 а п р е л я — «Супружес 
кая жнешь», 2 серии (иач 
10, 13.30, 17, 20.30) 

жес- в 
14, в I 

mural 
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