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В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
ВОЕННЫХ МОРЯКОВ 

Приближается день .Военно-Морского Флота СССР. Что 
увидят в праздник североморцы, где смогут побывать? 

2 9 июля в Североморском Доме офицеров флота в 19 ча 
сов начнется торжественное собрание. 

30 июля североморцы и гости города приглашаются на 
театрализованное представление «Славься героями Север-
ный флот» , которое состоится в 15 часбв На городском ста 
дноне. 

31 июля в 8 часов будет проведен митинг на площади 
Мужества у музея по;,в >дНой лодки К-21. 

В 10 часов ссгсроморцы смогут посмотреть парад воен-
ных кораблей. 

Завершится праздник военных моряков в 21 час празд-
иичным фенерверком. 

Курсом XIX 
партконференции 

СБЫЛИСЬ 
НАШИ 

ОЖИДАНИЯ 
Накануне XIX Всесоюзной 

партийной конференции я 
и мои товарищи по работе 
мысленно адресовали ей свои 
надежды. 

И в>т теперь по прошест-
вии времени, когда позади 
остались волнующие дни ра-
боты форума коммунистов, 
когда внимательно с каран-
дашом в руках прочитаны и 
перечитаны, обдуманы док-
лад Михаила Сергеевича 
Горбачева, выступления де-
легате в, резолюции конфе-
ренции, могу смело сказать, 
что главные наши ожидания 
сбылись. 

Признаться, не все и не 
сразу было мною принято. 
Например, предложение Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС — •«рекомендовать на 
посты председателей Сове-
тов, как правило, первых 
секретарей соответствующих 
партийных комитетов >. Ведь 
в ходе обсуждения Тезисов 
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
конференции, многими ком-
мунистами высказывалось 
прямо противоположное мне-
ние о разъединении функций 
Советов и партийных орга-
нов. И вдруг в лесто ожида 
емого разъединения — сов-
мещение! Полная неожидан-
ность! Об этом говорили и 
другие коммунисты на соб-
раниях, прошедших непо-
средственно после опублико-
вания в печати материалов 
конференции во в ;ех струк-
турных подразделениях на 
шего предприятия. 

Обсуждали их горячо, дол 
го дискутировали. А в спо-
ре, как известно, рождается 
истина. И постепенно при 
шли к выводу о том, что в 
нынешних условиях, когда 
противники перестройки то 
и дело пытаются в;тавлять 
• палки» в колеса перестрой 
ки, это решение партии 
представляется наиболее 
мудрым и зрелым. 

Тогда в июне я высказал 
ся и в том смысле, что глав 
пая беда наших предприятий 
в новых условиях — недо 
статок их самостоятельности 

Конечно, говорить о том, 
что «руководящих» бумаг 
стало меньше пока прежде 
временно. Но, — «лед» 
можно сказать, тронулся. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
начальник «СеЕеро-

морскрайгаза». 

Гс 

К О Л Л Е К Т И В наш ак-
1 V тивно перестраивает 

работу. Вот и результаты: 
все важнейшие экономиче-
ские показатели — с «плю-
с о м » . Многие из нас, сорев-
нуясь, овладели смежными 
профессиями, что и помогло 
выпекать качественную про-
дукцию, сдавать ее с перво-
го предъявления. 

Только в новых условиях 
хозяйствования этого уже 
недостаточно для полного 
удов {етворения. Взять, к 
Примеру, главный продукт 
нашего ассортимента. По-
требление хлеба в последние 
годы резко сократилось, о 
чем наглядно говорят еже-
дневные заявки торговли. 
Нет спроса — неритмичную 
загрузку имеет хлебный цех. 
То и дело приходится оста-
навливать оборудование; 
переключать энергию i влли-
фицированных хлебопеков 
на второстепенные занятия... 

План — закон, — гово-
рят в объединении « М у р -
манскхлеб», требуют вы-
полнять, устанавливая его 
от достигнутого в прошлом 
году. Да еще и с \ в сличе-
нием объемов, не слушая 
наших доводов. Неужели не 
понимают, что хлеб — это 
не рулоны ткани, которые 
можно вырабатывать и для 
склада? Разве что ржаной 
хлеб около полутора суток 
может «потерпеть» до реа-
лизации. 

Коренным образом следу-
ет перестраивать планиро-
вание. Не каждый же год 
реконструируется, скажем, 
хлебозавод № 2 в Мурман-
ске и ремонтируется пред-
приятие в Полярном. Имен-
но за счет «их» рынков сбы-
та мы в прошлом справля-
лись с завышенными пла-
нами. 

Второе, моЖет быть рав-
ное первому, — булочные 
изделия. Город за последние 
годы вырос, население уве-
личилось. А мощность бу-
лочного цеха с его одной-
едииственной линией, оста-
лась на уровне 50-х годов. 
С величайшим трудом кол-
лектив пока справляется с 
заявками торговли. Еще в 

1982 году на повестку дня 
встал вопрос о реконструк-
ции цеха. Тогдашнее управ-
ление пищевой промышлен-
ности облисполкома палец о 
палец не ударило, чтобы пе-
рестроить свою инвестици-
онную и структурную поли-
тику. Tori вл была и техдо-
кументация, разработанная 
филиалом института « Р о с -
пищепромавтоматика». 06-

Требует решения 

нешннй год горисполком 
вообще не отпустил лимитов 
на ремонтные работы... Че-
рез год-два денег потребует-
ся больше. И усилий, и на-
ших нервов! 

Оснащение мехгруппы дав-
ным-давно оставляет желать 
лучшего. Что можно, к при-
меру, в лточить на токарном 
станке старого образца? За-
пасных частей кот наплакал, 

смагриваст переход на пол-
ный хозрасчет. А это воз-
можно, на наш взгляд, в том 
случае, если продукция хле-
бокомбината будет оцени-
ваться в соизмерении с об-
ществен н о н еоб ходи м ы м и 
затратами, чтобы в сладыва-
емые среде| в i возвращались 
бы на предприятия с при-
былью после реализации 
продукции. 

ЗА РАБОЧИМИ 
ДЕЛО НЕ СТАНЕТ 

щая сметная стоимость ра-
бот «потянула» на 6 9 0 ты-
сяч рублей, из них строи-
тельно - монтажных — на 
3 9 0 тысяч. 

Все. практически. Имеется 
и сейчас. Но руководство 
«Мурмапскхлеб» занимает-
ся только перепиской с ис-
полкомом Североморского 
горсовета. Так и не нашли 
подрядчика для реконструк-
ции булочного цеха. А у нас 
нет резервов, скажем, на 
случай аварии, на время 
ведения профилактических 
работ. На одной линии цеха 
очень трудно выпускать еже-
месячно до двадцати видов 
изделий, чего требует от нас 
договор с торговлей. 

На нашем жарком хлебо-
пекарном производстве нет 
приточно - вытяжной венти-
ляции. Знаете ли вы, как-
трудно женщинам работать 
в таких условиях? Но этот 
вопрос более десяти лет не 
решается горкомом партии, 
горисполкомом, производст-
венным объединением «Мур-
мапскхлеб». 

Хлебокомбинату постоян-
но требуются средства для 
поддержания работоспособ-
ности его оборуд< в шия. Но 
выделяется мало, а на иы-

а ремонт оборудования тре-
буется почти каждый день. 
Куда только мы не обраща-
лись за помощью: — увы! 

Многие годы остро нуж-
даемся в собственном авто-
транспорте. Не справляются 
с перевозками из Мурман-
ска два наших стареньких 
ЗИЛа, а ведь прои: в >дство 
хлебобулочных изделий воз-
растает. Выше потребности 
в сырье, а значит — в пере-
возках... 

. На конечный результат на-
шей работы влияет качество 
муки и дрожжей. Но почти 
всегда мы получаем муку 
(Мурманский мелькомбинат!) 
с пониженными хлебопекар-
ными свойствами. Дрожжи 
— с истекшими сроками хра-
нения, а значит и годности. 

Готовят наше предприятие 
к переводу на самостоятель-
ный баланс. Не сегодня, так 
завтра это произойдет. И 
тогда мы сами начнем раз-
гружать вагоны с сырьем, 
завозить его на склад, кото-
рого мы... пе имеем. Прав-
да, в облисполкоме обещали 
помочь с получением им-
портного склада типа « М о -
дуль». 

Самостоятельность пред-
приятия, естественно, преду-

Трсбуегся решить жи-
лищный вопрос, ведь после-
дние 20 лет «Мурманск-
хлеб» не выделил нам ни 
одной квартиры. По линии 
горс< вета строят один два 
дома в пятилетку. А пред-
приятие собирается омола-
живать кадры: куда, спра-
шивается, приглашать моло-
дых рабочих?! Ничуть пе 
лучше дела с выделением и 
мест в детских дошкольных 
учреждениях, Л наши работ-
ницы-матери заняты и в ноч-
ных сменах... 

На XIX Всесоюзной кон-
ференции много и по делу 
гевбрилось о передаче пол-
новластия Советам народных 
депутатов. Может быть с 
реформой политической си-
стемы в стране решатся и 
наши проблемы?! Во многом 
они зависят от активности и 
компетентности наших депу-
татов... 

А за нами дело не станет. 
Работать мы умеем! 

3. ШЕРЕМЕТ, 
пекарь, член партбюро 
Североморского хлебо-
комбината. 

Активным участием в обще-
ственной жизни коллектива 
ТЦ-345 Североморского пред-
приятия тепловых сетей, выде-
ляются специалисты химла-
боратории. Они лидеры* в со-
циалистическом соревнова-
нии, постоянные участники ху-
дожественной самодеятель-
ности. 

Недавно сложился этот 
коллектив, но работают здесь 
на совесть, и вот такое отно-
шение к делу настойчиво ус-
ваивают молодые. 

На снимке: слева — направо: 
О. Корсакова, Л. Федотова, 
И. Гулина, С. Яремчук, Р. Ча-
лая. 

Сегодня 
в номере: 

М О Ж Н О ЛИ ПЛАНИРО-
В А Т Ь ВЫПЕЧКУ Х Л Е Б А ? 

— 1 СТРАНИЦА. 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКА-
НИИ ГАЗЕТЫ 

— 2 СТРАНИЦА. 

Н А Ш А ЭКОНОМИКА В 
Ц И Ф Р А Х И Ф А К Т А Х 

— 3 СТРАНИЦА. 

Фото Л. Федосеева. 

П Р А В А , З А В Е Щ А Н И Я , 
НАСЛЕДНИКИ.. . 

— 1 СТРАНИЦА. 
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Газета выступила. Что сделано? 
«•» 

мы не любим свой городЪ 
Заметки культпросветработника 

TE30HJHC 

флота, да и культурную про-
грамму обеспечили бы. 

Наш парк нуждается в 
заботе людей, людей заин-
тересованных. А то и в даль-
нейшем, как было уже не раз, 
«пошумим» на страницах га-
зет, да поприпираемся в ве-
домственных кабинетах. По-
ра вернуться к истокам, к 
тому неподдельному энтузи-
азму, с которым парк наш 
создавался. А для этого — 
взяться «всем миром», не 
считая, и не делясь заботами. 

Дом офицеров флота не 
раз предлагал конкретную 
программу действий, не вда-
ваясь в детали, вот она: 

— ввести постоянный 
штат работников парка хо-
зяйственного звена, содер-
жащихся за счет бюджетных 
средств, а не доходов. 

— построить на террито-
рии парка киоски «Союзпе-
чати», сувениров, «точку» 
общепита, которую можно 
передать в аренду коопера-
торам. 

— и, наконец, вложить 
средства и, использовав фун-
дамент большой танцпло-
щадки, возвести стены и 
построить зал универсально-
го значения. Проекты зала 
выполнить не сложно и зна-
чительных материальных за-
трат не потребуется, зато 
использовать этот зал можно 
будет и зимой, и летом. 

Мне видится, что если эти 
три проблемы будут реше-
ны, а не завязнут в паутине 
волокиты, то наш парк дей-
ствительно станет любимым 
местом отдыха северомор-
цев. 

А. СИДОРЕНКО, 
заместитель начальника 
Североморского Дома 
офицеров флота. 

«За что 
В размышлениях журна-

листа В. Степного «За что 
мы не любим свой город?» , 
опубликованных в вашей га-
зете 9 июля 1988 г., в ча-
стности, говорится о беспо-
рядках в городском парке. 

Материал серьезный, за-
девающий весьма острую 
проблему. Непосредствен-
ное отношение к «проблеме 
хозяина» городского парка 
имеет Североморский Дом 
офицеров флота. Волею судь-
бы он состоит на балансе 
нашего учреждения культу-
ры. 

Осмелюсь предложить га-
зете в ответ на «размышле-
ния журналиста» «заметки 
культпросветработника». При 
этом следует сделать ряд 
оговорок. 

Первая. Городской парк, 
так его именуем все мы, во-
все не является «городским 
парком». По всем докумен-
там он именуется не иначе 
как «зеленая зона отдыха». 
Здесь и начинается первая 
беда... 

Созданная двадцать с лиш-
ним лет назад, силами флот-
ских комсомольцев роща, в 
центре флотской столицы 
стала украшением города и 
местом отдыха горожан. В 
то далекое время никто не 
думал, что парку нужен по-
стоянный, профессиональ-
ный уход, плановый ремонт, 
стройная, продуманная ор-
ганизация. И в этом деле 
энтузиазмом комсомольских 
субботников не обойтись и 
волевого приказа начальни-
ка гарнизона о закреплении 
зон приборки за воинскими 
частями тоже не нужно. Для 
приборки всего парка необ-
ходимо два дворника и один 
рабочий. Но об этих штатах 

По вопросам конкретного 
характера, затронутым в 
корреспонденции «За что мы 
не любим <вл1 город?» , опуб-
ликованной в газете Л% 82 
от 09 .07 .88 года, сообщаем 
следующее. 

Хозяином городского пар-
ка был и пока остается флот 
в лице различных подразде-
лений и организаций, доста-
точно часто меняющихся, так 
как ни одной из них эта обя-
занность не свойственна по 
роду основной деятельности. 

Вопросы с состоянием дел 
в передаче объектов внеш-
него благоустройства с ба-
ланса флота в введение 
гражданских служб «покры-
ты тайной» только для тех, 
кто этим не интересуется. 
Для всех остальных, инфор-
мация вполне доступна. 

Ликвидация свалки труб 
в городском парке будет 
поручена северов >енмор-
строевской организации 
сантехников, возглавляемой 
И. X. Колногузом, так как 
это именно она показала по-
добным образом свое отно-
шение к облику города. Уст-
ранение свалки бытового 
мусора, организованной здесь 
же, будет поручено началь-

«Почему 
По вопросу, затронутому 

в корреспонденции «Почему 
нарушается закон?» и каса-
ющемуся зеленого пятна у 
госпиталя, отдел архитекту-
ры и градостроительс-вi 
горисполкома сообщает сле-
дующее: 

Земельный участок отве-
ден комитету Д О С А А Ф ре-
шением Североморского гор-
исполкома № 236 7 от 
09 .06 .86 года на основании 
акта выбора участка, подпи-
санного товарищами Федуло-
вой Л. Ф , Фроловым Н. И., 
Галковым В. А., Неведом-

никто не подумал. Решились 
обойтись «угасающим» энту-
зиазмом матросов. 

Вторая оговорка. Волею 
высокого начальства в парке 
был воздвигнут монумент 
бездумности и головотяпства 
— открыта танцевальная 
площадка, именуемая го-
рожанами «шайба». Затраты 
на сооружение «ялтинского 
варианта» составили около 
8 0 тысяч рублей. С полной 

ответственностью могу за-
явить — на этой площадке 
танцы никогда не проводи-
лись. Лет пять—шесть на-
зад, мы организовывали в 
летние редкие теплые день-
ки танцы для матросов на 
малой площадке. Не помню, 
чтобы там было больше 
2 0 — 4 0 человек. Свидетель-
ство тому — кассовые убы-
точные рапортички. 

Когда создавался «шедевр 
южной архитектуры» — «се-
вероморская шайба», поче-
му-то никто не думал, что 
теплых дней у нас за все 
«воробьиное лето» от силы 
двадцать, а доля выходных 
на эти дни от силы пяток 
выпадает. Вот и стоит со-
оружение, я его иначе как 
«памятник глупости» не на-
зываю. 

нику О МНС В. И. Ицксву в 
связи с тем, что все приле-
гающие дома и дворовые 
территории принадлежат 
домоуправлению № 1 ОМИС. 

Ликвидация неуместного 
склада металлолома, орга-
низованного в районе дома 
№ 14 по ул. Комсомольской, 
будет поручена руководите-
лю одного из генподрядных 
подразделений «Ссвзровоеи-
морстроя» В. М. Чекану, так 
как это от его администра-
тивного здания начинается 
складирование отслуживших 
металлоизделий. 

Наведение порядка между 
домами № 4 и № 6 по ул. 
Сгибнева будет поручено на-
чальнику ОМИС Б. и . Иц-
кову по той причине, что 
теплотрассу меняла ремонт-
но-строительная группа этой 
организации и ей же принад-
лежат оба дома. 

Контролировать качество 
и полноту завершения по-
добных ремонтных работ мо-
жет каждый житель дома 
(если ему не безразлично 
положение дел в своем до-
ме), обязаны контролиро-
вать дворники, домовые ко-
митеты. начальники домо-
управлений, начальники жи-

ским Г. Ф., Махневым Н. С., 
Сериковым И. Д. и во ис-
полнение распоряжения 
Мурманского облисполкома 
№ 394 Р от 26 .06 .86 года, 
пункт 3 которого гласит: 
«Исполкомам районных и 
городских Советов народных 
депутатов предусмотреть 
в ы деление организа ции 
Д О С А А Ф земельных участ-
ков и помещений для орга-
низации учебных классов, 
необходимых для выполне-
ния установленных плано-
вых заданий, а также ока-
зание помощи в строитель-

В размышлениях журна-
листа журятся «лоботрясы» , 
наносящие вред {и весьма 
ощутимый) парковому хо-
зяйству, и аттракционам (их 
было три) и зеленым на-
саждениям... 

И не страшен этим маль-
чишкам наряд милиции и 
патруля... Был бы в парке 
обыкновенный, прозаический 
сторож, который или сам 
угомонит «расшалившихся 

лоботрясов», а коль справ-
ляться не будет — позовет 
подмогу — благо опорный 
пункт ДНД рядом. Но,... нет 
штата сторожа, как нет двор-
ников и рабочих. 

А ведь, казалось бы чего 
проще, чем гробить немалые 
средства ежегодно на ремонт 
аттракционов, скамеек и 
прочего паркового хозяйства, 
да возводить «памятники 
глупости» всего то — вве-
сти в штаты работников пар-
ка: коменданта, дворников, 
электрика, подсобных рабо-
чих. И содержать этот штат 
на средства коммунальных 
служб; то ли флотских 
(ОМИС), то ли городских 
(ПУЖКХ) . А уж штаты 
культработников вполне мог 
содержать и Дом офицеров 

лищно - коммунальных орга-
нов и архитектор города. 

В специфике города со-
вершенно не трудно разоб-
раться. Слагается она в ос-
новном из трех составных 
частей: 

— в связи с тем, что зем-
ля в черте города и его 
окрестностях, еще в начале 
века отдана в распоряжение 
флота, его подразделения 
не обязаны отчитываться 
перед городскими властями 
о своих действиях на этой 
земле; ' 

— ни к одному военному 
нельзя применить меры ад-
министративного наказания, 
т. е. оштрафовать; 

— все городское хозяй-
ство, постоянно росшее и ус-
ложнявшееся, по многим по-
зициям никем не принима-
лось на баланс, а обслужи-
валось силами военнослу-
жащих, что в сегодняшней 
обстановке стало неприемле-
мым. 

Предложения редакции о 
походах руководства города 
по его улицам для оценки 
уровня благоустроенности и 
о проведении сессии горсо-
вета по вопросам содержания 

стве гаражей, автодромов, и 
площадок для первоначаль-
ного обучения вождению ав-
томобилей и мотоциклов».. 

Площадка должна нахо-
диться в черте города, так как 
курсанты, в целях макси-
мального исключения проис-
шествий, сдают на площадке 
перед выездом на магист-
ральную дорогу экзамены по 
вождению; необходимо учи-
тывать удобные нуги пере-
мещения к площадке курсан-
тов, создание экономии го-
рючего, возможность прове-
дения на площадке спортив-

города принимаются к све-
дению. 

Считаем необходимым от-
метить, что в последнее 
время резко увеличилось 
число газетных выступлений 
на темы охраны природы и 
поддержания санитарного по-
рядка. Неуклонно растет 
число устных и письменных 
обращений горожан непо-
средственно в горисполком. 
Эта добрая тенденция 
говорит о возросшей актив-
ности североморцев. Но она 
же говорит и о том. что все 
вопросы стремятся быть 
решенными только посред-
ством указаний и контроля 
горисполкома. А почему бы 
домовым комитетам, акти-
вистам охраны природы, га-
зетам не добиваться реше-
шения хотя бы некоторых 
вопросов через прямых ис-
полнителей? 

Несмотря на эти предло-
жения, контроль за устране-
нием недостатков, упомя-
нутых в нашем ответе, гор-
исполком осуществит до 
конца. 

А. ШАБАЕВ, 
заместитель председате-
ля горисполкома. 

ных состязаний, зрелищ, 
праздничных мероприятий. 

В данный момент выпол-
нены отсыпка и вертикаль-
ная планировка площадки 
для первоначального обу-
чения вождению автолюби-
телей, и частично твердое 
покрытие в объеме проекта. 
Геометрические размеры в 
натуре соответствуют про-
ектным. 

Зеленые насаждения, при-
сыпанные в процессе произ-
водства работ, подлежат вос-
становлению. 

Т. ШАПИРО, 
и. о. за», отделом архи-
тектуры я градострои-
тельства. 

Надежные 

crfifieMcu 
Десятки вагонов ш адрес 

предприятий, Североморске, 
ежедневно прибывает на же-
лезнодорожную станцию «В^ш 
енга». Топливо и оборудоз^И 
ние, овощи и фрукты, мебель® 
и одежда, словом, все в чем 
постоянно нуждаются жите-
ли города. 

Подготовить вагоны к вы-
грузке, обеспечить их макси-
мальным грузом на обратный 
путь, не допустить простое* 
подвижного состава — глав-
ная задача коллектива желез-
нодорожников. И каждый из 
работников станции вносит 
свой вклад в ее решение. 

Виктор Андреюк всегда бы-
стро и четко готовит стрелки 
к работе, в образцовом по-
рядке содержит свои участки. 

Hi снимке: В. Андреюк. 

Фото Л. Федосеева. 

СТАТЬ АКТИВНЫМ 
ПРОПАГАНДИСТОМ < 
Во всех населенных пунк-

тах Североморской экономи-
ческой зоны, прошли сове-
щания секретарей первич-
ных партийных организаций, 
на которых обсуждался воп-
рос «О первоочередных зада-
чах коммунистов по изуче-
нию материалов XIX. Всесо-
юзной партийной конферен-
ции». 

Такое совещание состоя-
лось и в Севгрморске. В нем 
приняли участие партийные 
руководители ведущих пред-
приятий и организаций го-
рода. Среди них — секрета-
ри организаций КПСС Се-
вероморского хлебокомби-
ната Т. Н. Семенчук, Севе-
роморского колбасного за-
вода В. К. Овчинникова, ав-
тоотряда № 6 Т. В. Гонта-
рева, СПТС И. И. Краюшкин, 
центральной библиотеки 
Р. П. Цирюльник, городско-
го узла связи Р. М. Князе-
ва и другие. 

Перед собравшимися вы-
ступил заведующий органи-
зационным отделом горко-
ма КПСС В. Г. Сурков. Он 
отметил большое значение 
разъяснительной работы 
материалам XIX Всесоюзной 
партконференции, которую 
призван вести среди комму-
нистов и беспартийных, пар-» 
тинный актив Североморска, 
рассказал о ее планирова-
нии, о том, как эти пропа-
гандистские задачи должны 
решаться в ходе предстоя-
щей отчетно-выборной кая-

. пащщ,-, . ; . J 
Наш. корр. 

нарушается закон?» 
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ПОЗАДИ ПОЛГОДА: 
КАКОВЫ НАШИ ДЕЛА? 

Сообщение 
городского 

отдела 
статистики 

Об итогах выполнения государственного плана экономического 
и социальною развития города Североморска с meppnmopueut 

подчиненной горсовету, в I полугодии 1988 года 
Основные показатели экономического и социального раз-

вития города с территорией, подчиненной горсовету, за I по-
лугодие 1988 года характеризуется следующими данными 
в (процентах): 

Продукция промышленности 
Прибыль в промышленности 
Производительность труда в про-

мышленности 
Ввод в действие за счет государст-

венных централизованных капиталь-
ных вложений и средств фондов 
предприятий и колхозов: 
основных фондов 
жйдьгх домов 

Государственные капитальные 
вложения, централизованные и за счет 
средств фондов предприятий 
и организаций 
Розничный товарооборот 
(государственной и кооперативной 
торговли в фактических ценах) 

Платные услуги населению 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

I полугодие 1988 г. к 
фактическому уров-
ню I полугодия 
1987 г. 

103 
110 

В среднем от одной коро-
вы получено в первом полу-
годии по 2 4 3 6 килограммов 

молока, что на 288 кило-
граммов больше, чем в пер-
вом полугодии 1987 года. 

107 

в 5.4 раза 
в 2 раза 

в 1,8 раза 

120 
118 

Государственные закупки продуктов животноводства во 
всех категориях хозяйств, составили: на 1 июля 

1987 г. 1988 г. 
Скот, в живой массе, центнеров 1082 1175 
в пересчете на убойный вес 8 0 3 8 7 2 
Молоко, центнеров 975 1065 

ТРАНСПОРТ и связь 
Автобусами Северомор-

ского отряда автоколонны 
1118 перевезено 6,1 милли-
она пассажиров. По сравне-
нию с 1 полугодием 1987 
года перевозки пассажиров 
возросли на 12 процентов. 
Доходы возросли к урсвнйо 
прошлого года на 12 про-
центов и составили 505 ты-
сяч рублей. 

Предприятия связи (поч-

та, телеграф, телефон, ра-
дио) план 1 полугодия по 
тарифным доходам выпол-
нили на 104 процента. По 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года объем 
тарифных доходов возрос на 
2 процента. Производитель-
ность труда в январе-июне 
т. г. возросла на 2 процента. 
План прибыли перевыполнен 
на 21 процент. 

В первом полугодии вы-

Ролнены договорные обяза-
ельства по поставкам про-

дукции. Производство про-
мышленной продукции воз-
росло на 3 процента. При-
рост производительности тру-
да составил 7 процентов. 
Весь прирост продукции 
обеспечен при сокращении 

численности работающих за 
счет повышения производи-
тельности труда. 

План полугодия по при-
были в промышленности пе-
ревыполнен на 8 процентов. 
Выпуск товаров культурно-
бытового и хозяйственного 
назначения возрос на 28 
процентов. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В I полугодии 1988 года на строительство жилья и объ-

ектов соцкультбыта освоено 3,4 миллиона рублей государ-
ственных капитальных вложений. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Выпуск основных видов промышленной продукции соста-
вил: 

Произведено 
в первом 

полугодии 
1988 г. 

06 

I полугодие 
1988 г. 

в процентах 
к I полу-

годию 1987 г. 
77 Пищевая рыбопродукция, тыс. тонн 

Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко, тыс. тони 

Колбасные изделия, тыс. тонн 
Хлебобулочные изделия тыс. тонн 
Кондитерские изделия тыс. тони 
Товары культурно-бытового 

и хозяйственного 
назначения тыс. руб. 
План первого полугодия выполнен по всём видам промыш-

, ленной продукции. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
План полугодия по производству молока и продуктивно-

сти коров выполнен. Возросло производство молока к уров-

14,2 
1.5 
5,1 

76 

73 

103 
108 

92 
131 

128 

ню прошлого года: 

Мясо (в убойном весе), 
центнеров 
Молоко, центнеров 

на 1 июля 

1987 г., 1988 г. 

84 
1890 

83 
2192 

1 полугодие 
1988 г. 

в процентах 
к I полуго-
дию 1987 г. 

98,6 
116 

Среднемесячная заработ-
ная плата рабочих и служа-
щих в народном хозяйстве 
в I полугодии 1988 года со-
ставила 289 рублей, против 
281 в соответствующем пе-
риоде прошлого года, или 
увеличилась на 3 процента. 

Вклады населения в уч-
реждения Сбербанка в I по-
лугодии 1988 года возросли 
на 4,6 миллиона рублей. 
Остаток вкладов населения 
на 1 июля 1988 года (без 
причисленных процентов) со-
ставил 125 млн. рублей. 

На социально - культур-
ные мероприятия израсходо-
вано только из бюджета го-
рода 9,2 миллиона рублей. 

Реализация населению то-
варов народного потребле-
ния и платных услуг увели-
чилась по сравнению с соот-
ветствующим периодом прош-
лого года на 18 процентов. 

Объем розничного товаро-
оборота, государственной и 
кооперативной торгов ги со -
ставил 7,6 миллиона рублей 
и был выше 1 полугодия 
1987 года (в фактических 
ценах) на 1,2 миллиона руб-
лей. В целом задание по 
объему товарооборота пере-
выполнено на 4,0 млн. руб-
лей. 

Объем платных услуг, 

предоставленных населению, 
составил 3,6 миллиона руб-
лей и увеличился по c p i e 
нению с тем же периодом 
прошлого года на 18 про-
центов. План по их реали-
зации перевыполнен на 2 
процента. Из 34 организа-
ций и предприятий, оказы-
вающих услуги населению, 
выполнение плана их реали-
зации обеспечили 22. Чет-
верть объема платных услуг 
приходится на бытовые ус-
луги, 12 процентов — на 
транспортные, 6 процентов 
— на жилищно-коммуналь-
ное обслуживание. 

В первом полугодии сда-
но 8155 кв. метров жи-
лой площади. Жилищные 
условия улучшили около 
500 человек. Г1о сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года ввод жилья 
увеличился в 2 раза. План 
полугодия выполнен. Введен 
хирургический корпус на 
240 коек. 

В первом полугодии капи-
тально отремонтировано 5,7 
тысячи f,B. метров жилой 
площади. Затраты на эти 
цели составили 295 тыс. 
рублей. 

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ 
СТАТИСТИКИ. 

Во флотской столице из года а год наращи-
ается, строительство >килых домов. Сотни св-
ой ежегодно справляют новоселья. 
Валерий Алексеевич Филин — электросварщик 

S разряда, не новичек на новостройках города. 

Из года в год он повышает мастерство, свой 
профессиональный уровень, -добивается Аысокой 
производительности и качества. 

На снимке: на строительной площадке В. А. 
Филин. * Фото Л. Федосеева. 

Идущие 
впереди 

Первое место в соревнова-
нии по итогам второго квар-
тала этого года в хлебном 
цеху предприятия присуж-
дено бригаде, которой руко-
водит мастер-пекарь В. Г. 
Зиновьева. Максимум про-
дукции здесь сдается по ка-
честву с первого предъявле-
ния. Й совершенно по праву, 
имя Валентины Георгиевны 
Зиновьевой занесено в Кни-
гу трудовой славы городов 
Североморской экономиче-
ской зоны. 

Лидером в булочном цеху 
стала бригада, в >зглавляемая 
мастером - пекарем М. Н. 
Капленко. Во вспомогатель-
ном производстве - экспе-
диция, где бригадиром А. Н. 
Першина. Идущим впереди 
назван пекарь хлебного це-
ха Л. Л. Сокол. • . . 

Е. ХАРИТОНОВА, 
экономист хлебэкомбн-
шпа. 

Уникальный, 

экспансия 
Москва. На ВДНХ СССР про-

ходит выставка «Полиграфия-88 
— СЭВДРУК». 

В выставке принимают уча-
стие полиграфические пред-
приятия, научные и проектно-
конструкторские организации 
системы Госкомиздат СССР, 
предприятия НРБ, ГДР, ЧССР. 

Выставка представляет ин-
терес не только для специа-
листов, занимающихся вы-
пуском печатной продукции, 
но и для широкого круге ее 
потребителей. 

На снимке: первый экспонат 
выставки изготовлен руками 
любителей книги с Украины. 
Это — модель станка Ивана 
Федорова в 1/16 натуральной 
величины. Модель действую-
щая. Ее демонстрирует Вла-
димир Сергеевич Серегин, 
работник Центрального прав-
ления общества любителей 
книги. 

(Фотохроника ТАСС). 

СНИЗИЛИ 
УБЫТКИ 

Хорошо сработал наш 
коллектив в январе-июне 
нынешнего года. Этому спо-
собствовал и перевод всех 
служб райгаза па бригадный 
метод нроисв>дства работы 
с применением коэффициен-
та трудового участия, и по-
вышения личной ответствен-
ности каждого специалиста 
за конечный результат. 

Перевыполнены полуго-
довые планы по доходам, 
предоставлению горожанам 
платных услуг. Снижена се-
бестоимость реализованного 
населению природного га-
за, а гл; в юе — снижены 
при этом убытки. 

Добрую славу предприя-
тия сферы бытового обслу-
живания населения поддер-
живают водители Г. Ф. Ря-
буха, В. Д. Юрассв. С. М. 
Доброжанский, председатель 
совета трудового коллектива 
В. Ф Мишковская, ее подру-
ги-слесари Л. А . Лысенко, 
Л. Б. Беляева, другие специ-
алисты. Наиболее отличив-
шиеся поощряются и мо-
рально, и материально. 

Пять лет исполнилось в 
этом году со дня присвоения 
конторе «Североморскрай-
газ» ; в шия «Предприятие 
высокой культуры производ-
ства и организации труда». 
Эту высокую оценку коллек-
тив подтвердил еще раз в 
ходе соревнования за до-
стойную встречу XIX Всесо-
юзной па рт конференции. 

Е. ПОДФИГУРИАЯ, 
экономист конторы «Се-
«ероморскрайгаз». 



05г%{иени% «fc реклама СПОРТ Еще в декабре команда 
«Север» начала целенаправ-
ленную подготоЕку к пер-
венству области го футболу 
среди команд первой группы. 

Североморцы успешно стар-
товали в нынешнем первен-
стве, команда имеет 11 очков 
из 16 возможных, находится 
в группе лидеров. 

Сегодня костяк «Севера» 
составляют военные строите-
ли, ставшие победителями 
первенства Северного флота. 
И на тренировках, и на мат-
чах ребята играют с полной 
отдачей сил. Помогает нашим 
спортсменам и хорошая нрав-
ственная атмосфера в коман-
де, сплоченность игроков. 
Хочу назвать наших футболи-
стов - североморцев, которые 
определяют «лицо» «Севера» 
— это Сергей Долбин, Ю р и й 
Чернышев, Владимир Федоров, 
Андрей Торопов, Александр 
Вознюк. 

М. МОЙШЕВИЧ, 
трекер команды «Север». 
На снимке: момент атаки. 

Фото А. Гордюшкина. I 
ПРАВО НА Н А С Л Е Д С Т В О I 

Часто граждане, не зная, 
как им поступить при оформ-
лении своих наследственных 
прав, кот ;ультируются у ко-
го угодно, вместо того, чтобы 
прийти в государственную 
нотариальную контору и по-
лучить обстоятельный от-
вет, на все их интересующие 
вопросы. И в результате со -
здают для себя определен-
ные сложности. 

Не все знают, что всту-
пить в право наследства не-
обходимо до шести месяцев 
со дня смерти наследовате-
ля. А свидетельство о праве 
на наследство нотариус вы-
дает после шести месяцев. 

В первую очередь при-
знаются к наследованию на-
следники по завещанию. На-
пример, прожили, не заре-
гистрировав брак в органах 
З А Г С П. И. Сванов и О. В. 
Орехова 20 лет. (Здесь и 
далее фамилии изменены). 
По закону сожитель не яв-
ляется наследником. Но П. И. 
Звоновым было оформлено 
завещание в пользу О. В. 
Ореховой. Поэтому наследст-
во на легковой автомобиль, 
принадлежащий 1J. И. Зво-
нову, наследница оформила 
по завещанию. 

При оформлении наслед-
ства но завещанию, нота-
риус выясняет, а нет ли на-
следников обязательной до -
ли. К наследникам обяза-
тельной доли относятся не-
совершеннолетние дети и не-
трудоспособные родители, 
супруг. Например, после 
смерти М. И. Солковой 
остался жилой дом. Прн-
ввалась к наследованию на-
следница по завещанию, ее 
сестра, и наследница по за-
кону на обязательную долю 
63-летняя мать умершей. 
Хотя мать и не была указа-
на в завещании, все равно 
получила 2 / 3 той доли, если 
бы не было завещания, так 
как она квтяется нетрудо-
способной. 

При отсутствии завеща-
ния к наследованию призы-
ваются наследники по 
закону. Например, погиб в 
авиационной катастрофе 
А. И. Норков. К наследова-
нию призвались его жена, 
дети и мать, то есть наслед-
ники первой очереди. К на-
следникам первой очереди 
относятся также и усынов-
ленные дети, а также дети, 
независимо от какого брака 
(первого, второго). Ребенок, 
родившийся после смерти 
наследователя, тоже будет 

являться равным со в:еми 
наследниками первой оче-
реди. 

Наследниками псГ закону 
не могут быть родители, ко-
торые были Лишены роди-
тельских прав и не восста-
новлены в этих правах. 

Если наследников nei вой 
очереди нет, или же они от-
казались от наследства, то 
призываются наследники вто-
рой очереди. К ним отно-
сятся братья, сестры, дед, 
бабка, как со стороны отца, 
так и со стороны матери. 

К* числу наследников по 
закону относятся нетрудо-
способные лица, состоявшие 
на иждивении умершего не 

Отдел 
ведет юрист 

менее одного года до его 
смерти. При наличии других 
наследиикч в они наследуют 
наравне с наследниками той 
очереди, которая призывает-
ся к наследованию. 

Внуки и правнуки насле-
дователя являются наслед-
никами по закону, если нет 
в живых того из родителей, 
который был бы наследни-
ком. Они наследуют поровну 
долю своего родителя. На-
пример, от ишемической бо-
лезни сердца умерла М. И. 
Савина. Было у нее два сы-
на, Михаил и Владимир. 
После смерти М. И. Савиной 
остался денежный вклад, ко-
торый должны были полу-
чить наследники. К наследо-
ванию призвались сын и двое 
детей Владимира, так как 
Владимир умер за год до 
смерти матери. Двое его де-
тей получили поровну меж-
ду собой долю наследив 1. 
которая принадлежала бы их 
отцу. 

Когда нет наследников 
первой и второй очереди или 
же наследники отказываются 

, от наследства, имущество 
умершего переходит в поль-
зу государства. 

Наследники впрг.ш при-
нять наследство, либо отка-
заться от него. В течение 
шести месяцев со дня смер-
ти наследователя, наследни-
ки могут в нотариальном по-
рядке оформить заявление 
об отказе от наследства. К 
отказу от наследства при-
равн( вдется также несовер-
шение лицом в установлен-

ные законом сроки и поряд-
ке действий, свидетельствую-
щих о принятии наследства. 

Допускается законом от-
каз от наследства в пользу 
других лиц из числа наслед-
ник» в. Если наследник отка-
зывается от наследства, не 
указав, в чью пользу он от-
казывается, его доля поров-
ну переходит к тем наслед 
никам, которые приняли на-
следство. Например, после 
смерти отца остались член-
ские взносы в кассе в шимо-
помощи — 1800 рублей. 
Наследство приняли два сы-
на Олег и Сергей. А дочь 
Ольга отказалась от наслед-
ства в пользу Олега. Зна-' 
чит, доля Ольги будет при-
надлежать Олегу, то есть 
Олег получит i 2 0 0 рублей, 
а Сергей — 600 рублей. 
Если бы Ольга отказалась 
от наследства не указав в 
чью пользу, значит Олег и 
Сергей получили бы порсв-
ну наследство. 

Какое имущество может 
переходить по наследству?• 
Предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода, 
домашние вклады, наличные 
деньги, накопление в кассе 
взаимопомощи, авторское 
право, паенакопленне в ко-
оперативе, жилой дом, авто-
мотосредства. страховые сум-
мы по дог; в >ру личного и 
имущественного страхования. 

До 19 ноября 1984 года 
заработная плата свыше 30 
рублей оформлялась, как на-
с л е д и в энное имущество и 
делилась между обративши-
мися в нотариальную кон-
тору наследниками. Теперь 
же в соответствии с Поста-
новлением СМ СССР зара-
ботную плату, независимо от 
суммы, получают сразу же 
по месту работы наследова-
теля, минуя нотариальную 
контору, те наследники, кото-
рые вместе на момент смер-
ти проливали с наследова-
телем. 

Будет ли наследоваться 
легковой автомобиль, если 
наследователем он был по-
лучен бесплатно, как инва-
лидом Великой Отечествен-
ной войны? Нет. Это не иму-
щество, которое было нажи-
то наследователем. Легк< в:)й 
автомобиль перейдет госу-
дарству, так как является 
собственностью государства. 

Л. ШЕВКУН, 
старший государствен-
ный нотариус. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
В ателье пэ ул. Сивко, 2 принимаются в ремонт изделия 

верхней одежды. Часы работы: ежедневно с 15 до 19 ЧРСОВ, 
кроме субботы, воскресенья. 

Часовая мастерская по ул. Сивко, 2 производит гаран-
тийный ремонт электронных часов и замену элементов в 
электронных часах. Мастерская работает ежедневно с 9 до 
19 часов, суббота — с 9 до 18 часов, понедельник с 9 до 
14 чассв, выходной день — воскресенье. 

• 

Швейная мастерская в Сафоново, принимает заказы на 
изготовление верхней женской одежды, легкого женского 
платья, брюк, женских и мужских, замену верха меховых 
курток. 

Справки по телефону: 7-97-22 38. 
• 

Пункты проката Североморского горбыткомбината пред-
лагают: телевмзоры, пишущие машинки, фотоувеличители, 
стиральные машины, холодильники, аккордеоны, баяны, 
фены для укладки волос и прочее. 

О наличии необходимых Вам предметов проката можно 
навести справки по телефонам: 2 06-98 (Североморек. 
Фулика, 8), 93 243 (Росляково, Дом быта), 7-97 22-38 
(Сафоново, Приображенская, д. 5). 

Jlftu глашаюьгся на /габенпц: 
Во флотский комбинат бы-

тового обслуживания: глав-
ный бухгалтер, фотографы 
для работы в павильоне и 
на выездах, мастера по ре-
монту чассв, закройщик 
верхней одежды, плотник, 
слесарь по ремонту бытово-
го оборудования, уборщица 
в парикмахерскую. 

Бюро технической инвен-
таризации требуется геоде-
зист. Оплата труда сдельная. 

Справки по телефону 
7-05-69. 

На сезонную т«ч говлюово-
щами приглашен.тся на ра-
боту пенсионеры, студенты. 

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

В продовольственный от. 
дел магазииа «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа 
срочно требуются: кассир-
контролер, оклад 100 рублей; 
младший продавец, оклад 85 
рублей; кассир - инкассатор, 
оклад 85 рублей. 

Справки по телефонам: 
2-39-57. 2-10-39. 

На комбинат железобе-
тонных изделий: слесари но 
ремонту технологического 
оборудования 4 — 6 разряда, 
оплата повременно-преми-
альная: электромонтеры 4 — 
6 разряда, оплата повремен-
но-премиальная; плотники 
3 — 4 разряда со сдельной 
оплатой труда; маляры-шту-
катуры 3 — 4 разряда со 
сдельной оплатой труда; ар-
матурщики 2 — 4 разряда со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: 
Североморек, улица Завод-' 
екая, комбинат железобетон-
ных изделий, отдел кадров; 
телефон: 2 33-56. 

|

Во флотский комбинат 
бытового обслуживания сроч-
но: главный бухгалтер, кас-
телянша, мастер производ-

|

ственного обучения, закрой-
щик верхней женской одеж-
ды, фотографы, плотник, 
уборщицы в ателье. 

I * I На базу военторга: кла-
I довщики, оклад 99 рублей; 

ученики кладовщиков, ве-
совщики, • оклад 93 рубля 
50 коп.; дворники, оклад 93 
рубля 50 коп.; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 коп.; кро-
вельщик со сдельной опла-
той труда; печник, оклад 104 
рубля 50 коп.; электромон-
тер, оклад 104 рубля 5 0 коп.; 
уборщица, оклад 77 рублей; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
коп.; рабочие со сдельной и 
повременной оплатой труда; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда; то-
карь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 
40.238. 41.406. 

Требуются: прораб (на 
участок сантехников), оклад-
180 рублей; кладовщик ма-
териального склада, оклад 
85 рублей; штукатуры, плот-
ники, газосварщики, слесари-
сантехники, оплата труда 
сдельная. 

За справками обращаться, 
ул. Гвардейская, 11.а, теле-
фон 2 .29 .92 . 

С целыо квалифицирован-
ного обслуживания стаци-
онарных электрических плит 
в городе Североморске при 
производственном управле-
нии жилищно-коммунального 
хозяйства, создан участок 
«Горэлектроплита». < 

Заказы на техническое 
обслуживание электроплит 
принимаются по телефону 
2 .39 .75 

К II 11 о 
«РОССИЯ» 

28 — 29 июля —. «Любовь 
из пассажа», новый худ. 
фильм (нач. в .10, 12, 14 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

29 июля — «Алло, такси!» 
(нач. в 19, 21.15). 

«СЕВЕР» 
28 — 29 июля — «Соблазн» 

(нач. в 10, 12. 14. 16, 18, 
20, 2 2 ) . 
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