
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

г в р о д с ш Советов народных депутатов Мурманской области 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

Бел окаменение промысло--» 
вики, максимально исполь- • 
зуя благоприятную обста-*-
новку в Баренцевом море, 
под руководством опытных 
капитанов И. Тарасова и 
О. Настакалова работают 
с опережением плана, стре-

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПЛАНА 
В число лидеров социа-

листического соревнования 
за достойную встречу 70-
летия Великого Октября в 
колхозном флоте Мурмана 
входят экипажи средних 
рыболовных траулеров «Ит-
куль» и * Верхнедвинск» из 
колхоза «Северная звезда». 

мятся весь улов направить-
на выпуск пищевой рыбной 
продукции. И сейчас на лове 
трески они перевыполняют 
суточные задания, добывая 
тонны ценной, пользующейся 
постоянным спросом потре-
бителей рыбы. 

(Наш корр.). ; 

Как уже сообщалось. 30 мюля девятый пленум горкома 
партии рассмотрел вопрос «Об итогах июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС н задачах городской партийной органи-
зации по выполнению его решений». С докладом на плену* 
же выступил первый секретарь горкома партии П. А. Са-
экннов. Сегодня мы публикуем изложение доклада и высту-
плений в прениях. 

— Июньский Пленум ЦК 
КПСС. — говорит докладчик, 
—рассмотрел вопрос огром-
ной политической и общест-
венной значимости — о ко-
ренной перестройке управле-
ния экономикой, хозяйствен-
ного механизма в целом. 

ции и в производстве моло-
ка. Сейчас здесь положение 
из допущенных просчетов 
выравнивается. Однако 
надо сделать выводы. 

Тревожат нас и предпри-
ятия, допускающие срыв в 
выполнении государствен-

ИЗ ДОКЛАДА П. А. САЖИЙОВА 

* 

Тел и говорить о предстоя-
щей радикальной реформе 
управления в общем плане, 
то ее смысл и направлен-
ность, как подчеркнул М. С. 
Горбачев, выражаются фор-
мулой: больше социализма, 
больше демократии. Она 
имеет своей целью переори-
ентировать экономический 
рост с промежуточных на 
конечные результаты, на 
удовлетворение обществен-
н ы х потребностей, всесто-
роннее развитие человека, 
превратить научно техничес-
кий прогресс в главный фак-
тор экономического роста. 
Пути и достижения этой це-
ли партия видит в переходе 
©т административных к пре-

имущественно экономическим 
методам управления, его ши-
рокой демократизации, все-
мерной активности челове-
ческого фактора. 

Эта установка продол жа-
докладчик, в полной ме-
©рносится и к нам, к гор-

кому партии, к каждому 
звену городской партийной 
организации. Для того, что-
бы ее выполнить, важло сей-
час сверить нашу деятель-
ность к позиций перестройки, 
критически разобраться в 
том, что нам мешает, опре-
делить меры, которые бы 
обеспечивали динамичное 
продвижение вперед. 

Если брать экономические 
показатели в целом, то мож-
но сделать вывод, что пози-
тивные сдвиги есть. Две-
надцатую пятилетку про-
мышленность района нача-
ла неплохо. Повысились тем-
ны прироста выпуска про-
дукции, все предприятия 
справляются с планами ре-
ализации продукции с уче-
том поставок по договорам. 
Выше запланированных по-
казатели по росту произво-
дительности труда. 

Далеко не полностью при-
ведены в действие рычаги 
управления в рыболовец-
ких колхозах, которые вот 
уще полтора года не выпол-
няют планы по рыбодобыче 

основному показателю в 
их деятельности. 

Нельзя сказать, что кол-
хозники не перестраивают 
работу флота. Суда колхоза 
«Северная звезда» оснащены 
оборудованием для произ-
водства тресковой печени, 
что позволило выполнить 
план рыбодобычи в стоимост-
ном выражении. В колхозе 
имени XXI съезда КПСС ве-
дется подготовительная ра-
бота по возрождению приб-
режного промысла рыбы. Од-
нако принимаемые меры по-
ка робки. 

Сдали колхозы свои нози-

ных заданий. Неритмично 
работает коллектив АСПТР 
(руководитель т. Устелен-
цев, секретарь парторгани-
зации т. Шевелев). Сорвано 
выполнение плана полугодия 
по основным показателям 
Териберскими СРМ. Здесь 
прямой просчет руковод-
ства и лично коммуниста т. 
Коптякова, а партийная ор-
ганизация оценку этому 
факту до сих пор не дала. 

Постоянно не выполняют 
план по товарообороту и 
прибыли Териберский рыб-
косп (председатель правле-
ния т- Курий, секретарь парт-
организации т. Титова). 
Особенно беспокоит то, что 
ни правление, ни парторга-
низация не видят реально-
го выхода из того положения, 
в котором оказался рыбко-
с-п, работу ведут старыми ме-
тодами. Видимо, руковод-
ству облрыболовпотребсою-
за следует внимательно ра-
зобраться и помочь этому 
коллективу. Определенную 
долю ответственности дол-
жен взять на себя и про-
мышленнс-транспортНый от-
дел горкома партии (т. Сте-
панов). 

Большое место в докладе 
было отведено подготовке 
предприятий, жилищно-ком-
мунальных служб к работе 
в зимних условиях. События 
начала года отразили запу-
щенчюсть этого хозяйства, 
промахи в проектировании, 
строительстве и содержании 
коммунальных сетей, нес-
пособность инже н е р я ы х 
служб содержать жилой 
фонд, тепло- и водохозяйство 
города в надлежащем состо-
янии. 

Меры принимаются- Идут 
расширение и реконструкция 
теплоцентралей, строитель-
ство водонасосных стан-
ций, водоводов и трансфор-
маторных подстанций. В Се-
вероморске и Полярном на-
чата передача объектов жи-
лищно-коммунального наз-
начения в ведение местных 
Советов. Однако повода для 
спокойствия в этом деле нет 
и не должно быть. Тем бо-
лее, что имели место срывы 
сроков строительства водо-
водов в Североморске, По-
лярном, ремонта некоторых 
котельных. После замены 
теплотрасс не всегда прово-
дится их испытание. Затя-
нут ремонт квартир, постра-
давших в результате аварии. 

Исполкомы местных Со-
ветов, партийные организа-
ции должны повысить тре-
бовательность к хозяйствен-
ным руководителям за сво-
евременное завершение ра-
бот по подготовке к зиме 

БОЛЬШЕ СОЦИАЛИЗМА, 
БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ 

Девятый пленум горкома КПСС= 
на предприятиях и в учреж-

дениях. 
Особое внимание на июнь* 

ском Пленуме ЦК КПСС бы-
ло уделено решению соци-
альных проблем. Если гово-
рить о нашем районе, то к 
нему полностью подходит 
оценка Пленума по жилищ-
ному строительству, что «ко-
ренного перелома в нем не 
произошло» • Строительство 
жилья даже уменьшилось. 
При тех условиях, в кото-
рых мы живем, конечно, 
трудно рассчитывать на то, 
что завтра или послезавтра 
произойдет какой-то скачок 
и положение изменится. Од-
нако и быть в роли пассив-
ного наблюдателя никто из 
руководителей не в праве. 
Пути решения проблемы 
есть, но они требуют нас-
тойчивой работы всех, в том 
числе и участников нашего 
пленума. 

С учетом принимаемого 
от флота жилья нам, во-
первых, необходимо настой-
чивее решать вопрос о соз-
дании гражданской строи-
тельной организации в Се-
вероморске. Во вторых, сле-
дует полнее использовать 
возможности строительства 
жилья и объектов соцкульт-
быта хозяйственным спосо-
бом. 

Еще более реальный путь 
решения этой проблемы в 
наших селах. Пока за реше-
ние этого вопроса партий-
ные организации не спра-
шивают с руководителей. 
Нельзя сказать, что хозспо-
собом здесь ничего не стро-
ят, однако этого совершенно 
недостаточно. Колхозы мо-
гут и должны строить боль-
ше. 

В третьих, необх о д и м о 
взять под строгий контроль 
использование и перераспре-
деление жилья. Постоянно 
поступают сигналы о том, что 
на дефиците жилья некото-
рые наживаются. Горком не-
однократно рекомендовал 
исполкомам совместно с ор-
ганами милиции, работни-
ками домоуправлений и до-
мовыми комитетами нала-
дить контроль за его исполь-
зованием. Однако местные 
Совегы затянули эту рабо-
ту, робко используют дан-
ные им права. 

Удовлетворение потреб-
ностей человека призваны 
служить и предприятия сфе-
ры услуг. Н 0 за прошед-
шие полтора года нам не 
удалось коренным образом 
улучшить работу предприя-
тий службы быта. Объем 
бытовых услуг, приходящих-
ся на одного жителя, зна-
чительно отстает от анало-
гичного показателя в Мур-
манске, в среднем по РСФСР. 
Решения Пленума ЦК обя-
зывают нас и прежде всего 

исполкомы городских Советов 

коренным образом пересмот-
реть отношение к бытовому 
обслуживанию. Во всех го-
родах необходимо в ближай-
шее время выработать кон-
кретную программу разви-
тия сферы быта и расшире-
ния услуг населению. Мы 
считаем, что более сущест-
венный вклад в оказание 
услуг населению могут внес-
ти предприятия района. 
Здесь свою роль должны 
сыграть руководители пред-
приятий, партийные и проф-
союзные организации. 

Есть еще один участок, 
который тоже вызывает оза-
боченность. Имеется в виду 
работа транспорта, ремонт 
квартир, сложно^ бытовой 
техники. Уже в течение дол-
гих лет доставка мебели и 
громоздких товаров из ма-
газинов производится со 
скрипом, из-за чего новосе-
лье превращается для севе-
роморцев в сложную пробле-
му. 

ВЬзьмем торговлю. Бы-
ло принято решение об от-
крытии в городе магазина 
строительных материалов. 
Магазин был открыт. Но 
прошло полгода — и ока-
зывается, что стройматериа-
лами в нем не торгуют. Нет 
там ни краски, ни обоев, 
ни столярных материалов. 
А магазин «Хозяйка», где 
можно приобрести эти това-
ры, закрыли на ремонт в 
самую пору летних отпусков. 
Коммунистам т. Шабаеву и 
т- Городковой надо сделать 
выводы, исправить положе-
ние. 

Не очень развиты в горо-
де и кооперативы. Для их 
создания есть возможности. 
Только неработающих ком-
мунистов у нас 259, Вот и 
дать им поручение — сов-
местно с местными Совета* 
ми развернуть пропаган-
дистскую и организаторскую 
работу. 

В докладе было уделено 
много внимания производ-
ству местными предприятия-
ми товаров народного пот-
ребления. Производят их в 
Полярном, Вьюжном, Росля-
ково. Определенный вклад 
вносят участки надомного 
труда в Ретинском. Вьюж-
ном- Следует и дальше раз-
вивать эту сферу деятельнос-
ти жителей района. 

Одна из задач, поставлен-
ных июньским Пленумом, <— 
решение Продовольственной 
программы, улучшение обес-
печения населения продук-
тами питания. Однако вы-
полнение этой задачи у нас 
еще не на высоте. Слабо ис-
пользуются возмож н о с т и 
подсобных хозяйств пред-
приятий, плохо организованы 
закупки мяса у граждан, 
имеющих свои подсобные 

хозяйства. Не на высоте ко-
миссионная торговля сель-
скохозяйственной продук-
цией. 

В 1985 году колхозами И 
подсобными хозяйствами 
предприятий района было 
произведено мяса 155 тонн, 
в 1986 — такое же количес-
тво. Практически все оно 
стало добавкой к столу се-
вероморцев. Однако в том 
же 1985 году в нашей эко-
номической зоне закуплено 
у населения 114 тони свини-. 
ны Мурманским мясокомби-* 
натом. Это говорит о том, 
что продовольственные ре-
зервы в районе есть. Необ-
ходимо и дальше развивать 
их. Увеличить производства 
животноводства можно в 
значительной степени и В 
личных подсобных хозяйств 
вах, особенно в таких насе-
ленных пунктах, как Бело-
каменка, Териберка, Ретин-
ское. 

Незаслуженно забытым 
оказалось у нас и оленевод-
ство, хотя им занимались в 
свое время в Териберке. Вот 
почему и ставится вопрос о 
возобновлении этой отрасли-i 

Из года в год мы говорим 
о создании базы для заклад-' 
ки и хранения плодоовощ-
ной продукции. Но все ос-
тается по-старому. А отсюда' 
и проблемы со снабжением 
овощами и фруктами. Счи-
таем, что исполкомам го-
родских Советов необходим 
мо в ближайшее время 
нести вопрос о состоянии 
материальной базы торговли 
на сессии, совместно с руко^ 
водством военторгов сделать 
все, чтобы сдвинуть дело 
мертвой точки, наверстать 
упущенное. 

Много предстоит сделан, 
и в улучшении торгового об-
служивания населения. С 
начала июля все предприя-
тия торговли перешли на 
работу в условиях хозрасче-
та. Однако кто из покупа* 
телей, клиентов торговли, ikh 
чувствовал это? По-преж» 
нему каждая торговая точ« 
ка требует побольше импорт* 
ных товаров, да желателы, 
но подороже, чтобы вьшол*. 
нить план товарооборота^ 
Оказание услуг еще не сто-
ит на первом месте. 

Как видите, наша с вами 
работа как в производствен-
ной сфере, так й в сфере об-
служивания еще не отвечает 
требованиям сегодняшнего 
дня. Нам предстоит большая 
работа по претворению ь 
жизнь реформы хозяйствен-
ного механизма, которая 
должна быть проведена в 
очень сжатые сроки. 

В своих отдельных чер-
тах реформа уже началась* 
Сейчас повсеместно идет под-
готовка предприятий к пере-

(Окончание на 2-й стр.) 
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ходу на новые условия оп-
латы труда. Они призваны 
максимально заинтересовать 
работников в высоком конеч-
ном результате, повышении 
производительности труда. 

Руководителям пред при я» 
тий необходимо вниматель-
в о разобраться с численное* 
тью аппарата управления. 
Сформировавшийся к насто-
ящему времени аппарат н а 
предприятиях — это своего 
рода следствие экстенсивно-
го развития нашей экономи-
ки. 

Главной задачей для про-
мышленных предприятий 
является на сегодняшний 
день проверка метода хозрас-
четных отношений в прило-
жении к каждому конкрет-
ному коллективу. Ведь с 
нового года практически все 
коллективы перейдут на но-
в ы е принципы работы, ко-

БОЛЬШЕ С О Ц И А Л И З М , 
БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ 

торые возможны лишь при 
широком самоуправлении, 
самостоятельном решении 
вопросов внутренней органи-
зации производства. 

Особая роль в перестройке 
управления экономикой от-
водится первичным партий* 
н ы м организациям. Они дер-

жат экзамен на политическую 
зрелость и боевитость, от их 
партийной позиции в практи-
ческой работе во многом бу-
дет зависеть переход на 

новые методы хозяйствова-
ния, реализация принципов 
самоуправления в трудовых 
коллективах. 

В этих условиях неизме-
римо возрастает роль каждо-
го коммуниста на своем ра-
бочем месте. Сегодня, как 
никогда, каждый коммунист 
должен стать примером дис-
циплинированности, трудо-
любия. творческого отноше-
ния к порученному делу, 
образцом активного участия 
в общественной жизни, 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИИ В ПРЕНИЯХ 
— Цеховые партийные 

организации, — говорит 
чле» горкома КПСС В. С, 
Мдйстрюк, — обсуждая на 
собраниях задачи, выдви-
нутые июньским Пленумом, 
ведут предметный разго-
вор о состоянии дел на 
производстве, анали з и р у-
ют работу каждого подраз-
деления, определяют кон-
кретные направления в ра-
боте. Мы стараемся избе-
ж а т ь главного недостатка 
при обсуждении вопросов 
партийного руководства хо-
зяйственной деятельностью 
•-— критиковать только вы-
шестоящие органы, смеж-
ников и материально-техни-
ческое снабжение. Важно 
научиться видеть — в чем 
задача коммунистов, всего 
коллектива, а в чем — кон-
кретно руководителя. 

На одном из собраний 
коммунисты внесли предло-
жение об укрупнении бри-
гад. Взвесив все «за» и 
сиротив», решение об ук-
рупнении было принято. 
Надо сказать, это нашло 
распространение и на дру-
гих участках. 

Июньский Пленум ЦК на-
целил нас на необходимость 
усиления партийного влия-
н и я на всех направлениях 
нашей работы, добиться 
перелома в руководстве об-
щественными процессами.. 
Так как переход к новой 
системе хозяйствования бу-
де! осуществляться с од-
новременным предоставле-
нием предприятиям права 
создавать добровольные 
объединения, строить сов-
местные объекты соцкульт-, 
быта, развивать собствен-
ную базу в различных сфе-
рах, необходимо будет и 
дальше развивать выпуск 
товаров народного потребле-
ния . расширять подсобное 
хозяйство, увеличить объем 
услуг рабочим предприя-
тия. Поэтому мы принима-
ем критику в наш адрес. 
Н о частокол различных ин-
струкций связывает * нам 
руки, и вот здесь необхо-
дам риск руководителя. 

Слово берет член горкома 
КПСС А. И. Крутова Она 
Говорит о том, как коллек-
тив Североморского рыбко-
Оттч работает над выполне-
нием задач, поставленных 
XXVII съездом партии. Кол-
лектив успешно справился 
С планом первого года две-
надцатой пятилетки, непло-
х о трудится и в этом году, 

Далее А. И. Крутова го-
ворит и о недостатках, ко-
торые еще сдерживают 
улучшение обслуживания 
населения. В первую оче-
редь это слабая материаль-
н а * база рыбкоопа. В тре-
тьем квартале этого года 
строители обещают ввести 
в строй магазин «Коопера-
тор». Но и это не решит 
проблему- Не хватает 
складских помещений, на-
до расширять свинокомп-
лекс. Видимо, следует это 
делать, как отмечалось в 
«окладе, на долевых участи-

я х предприятий города. Не-
обходимо исполкому горсо-
вета решать и этот вопрос-

Директор My р м а н с к о-
го морского биологического 
института, член горкома 
партии Г. Г. Матишов гово-
рит о том, что давно насту-
пила пора кардинальным 
образом решать проблемы 
прибрежной зоны Кольско-
го полуострова. Речь идет 
не только о прибрежном 
ярусном лове рыбы, сборе 
водорослей, добьгче моллюс-
ков. но и полярной мари-
культуре. Ученые ММБИ 
у ж е отработали биотехни-
ку опытно-промышленного 
выращивания морской ка-
пусты и семги, дали реко-
мендации по организации 
промысла морского гребещ-. 
к а у Восточного Мурмана, 
представили новые нап-
равления рыбопромыслово-
го прогнозирования на ос-
нове методов информатики. 
К сожалению, внедрение 
всего нового до последних 
дней шло крайне медленно-

Правда, за последние 
пять месяцев кое-что с 
места сдвинулось. На аква-
тории губы Дальнезеленец-
кой создается уникальная 
ферма для содержания мор-
ских зверей. Здесь ж е сов-
местно с Мурманрыбпро-
мом проводится промыш-
ленный эксперимент по вы-
ращиванию более пяти ты-
сяч лососевых. Первую то-
варную форель мы должны 
получить в ноябре. К сожа-
лению, задерживается соз-
дание совместного с колхо-
зом имени XXI съезда 
КПСС опытного полигона. 
. Можно было бы сделать и 

больше. Но вся беда в том, 
что развитие жилищного 
строительства в Дальних 
Зеленцах идет очень мед-. 
леино. Связь с поселком 
затруднена, бытовое обслу-
живание ниже любого уров-
ня, почта к нам приходит 
с большим опозданием. Хо-
телось бы, чтобы и работ-
ники горкома партии быва-
ли у нас чаще-

Кандидат в члены горко-
ма КПСС В.М. Брехнич ос-
тановился на проблемах, ко-
торые решает сейчас ис-
полком Полярного горсове-
та. 

— У нас два направле-
ния, — говорит он. — Пер-
вое — организация дея-
тельности исполкома и его 
постоянных комиссий. Не 
стану скрывать, комиссии 
эти в недалеком прошлом 
работали зачастую фор-
мально, не выходили с воп-
росами на уровень област-
н ы х организаций. Да и 
горисполком не всегда нап-
равлял их работу. На пер-
вой сессии об этом шел раз-
говор, уже сейчас есть оп-
ределенные сдвиги- Так, 
комиссия по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
строительству обратилась 
к руководству «Главмур-
манскстроя» с предложе-
нием о строительстве для 
горсовета жилого дома на 

72 квартиры и получила 
согласие. Усилиями депута-
тов возобновлены рейсы 
пассажирского катера в Тю-
ва-Губу. Но не всегда м ы 
добиваемся желаемых ре-
зультатов. Так, Мурманск-
автотранс» у ж е год не мо-
жет решить вопрос о вы-
делении машины для коль-
цевого завоза продуктов в 
детские сады, школы, боль-
ницы, а на письмо постоян-
ной комиссии по народному 
образованию это управле-
ние готовит ответ уже два 
месяца, к тому ж е отрица-
тельный, как сообщил по 
телефону зам, начальника 
по грузовым перевозкам 
В, В. Кукушкин. 

Второе направление де-
ятельности горсовета — ра-
бота по решению социаль-
ных вопросов. Главное — 
обеспечение трудящихся го-
рода жильем. Задача слож-
ная, очередь на жилье боль-
шая . Чтобы решить проб-
лему- необходимо, как ми-
нимум, строительство од-
ного дома в этой пятилетке 
и пяти домов в тринадца-
той, Если учесть, что сей-
час ежегодно вводится в 
год 16—18 тысяч квадрат-
н ы х метров жилья, то к 
2000 году мы сможем пре-
доставить каждой семье от-
дельную квартиру. 

Далее т. Брехнич говорит 
о. недостатке мест в дош-
кольных учреждениях. То, 
что запланировано, не сни-
мет проблему, да к тому 
ж е к строительству еще и : 
не приступали. Такое ж е 
положение и в строитель-
стве медицинских учрежде-
ний. 
. У нас сейчас идет пере-

дача жилого фонда и объек-
тов коммунального назна-
чения на баланс горсовета. -
Принято 23 дома, готовится 
к передаче котельная. Но 
условия передачи не выпол-
няются. Срываются сроки 
ремонта систем, не сдана 
До сих пор мастерская для 
ЖЭУ и другое- Было бы 
правильно, если бы МИС 
флота совместно с УЖКХ 
горисполкома и «Мурманск- ' 
коммунэнерго» проверили 
на месте, как идет переда-
ча жилья и теплового хо-
зяйства в Полярном. Ведь 
от того, как закончится пе-
редача первой очереди жи-
лого фонда, будет зависеть 
дальнейшая работа в этом 
направлении. 

— Руководствуясь реше-
ниями июньского Пленума 
ЦК, — говорит член горко-
ма партии Р. А. Гудзь, — 
коллектив колбасного заво-
да широко развернул со-
ревнование за достойную 
встречу 70-летия Великого 
Октября. Мы успешно спра-
вились с выполнением пла-
н а первого полугодия. 

Сейчас, когда наше пред-
приятие работает в новых 
условиях, повышаются тре-
бовательность к каждому 
работнику, организованность 
и дисциплина. Особенно 
хорошо должны работать 

снабженцы сырьем и дру-
гими вспомогательными ма-
териалами. Этот вопрос на-
ш е партбюро постоянно 
держит на контроле. Став 
самостоятельным предпри-
ятием, мы должны свое-
временно заключать дого-
воры, чтобы работать рит-
мично. 

Поставки бывают разные. 
Мурманский хладокомби-
нат- например, поставил 
нам в первом квартале го-
вядину первой категории. 
Сырье дорогое. Это приве-
ла к высокой себестоимости 
продукции. Результат: не-
выполнение плана прибыли 
за полугодие на 44 тыс. руб-
лей. Кто виноват? Думаю, 
что в первую очередь пла-
ново-экономическая служ-
ба завода, которая своевре-
менно не забила тревогу. 
Сейчас дело поправляется, 

Не все гладко и с пос-
тавкой вспомогательных 
материалов. Матер и а л ы 
поступают несвоевременно 
или не в том ассортименте. 
А мы почему-то не приме-
няем к виновникам ника-
ких санкций-

Далее т . Гудзь говорит о 
том, что на заводе устарев-
шее оборудование, что дол-
гие разговоры о реконст-
рукции предприятия не да" 
ют пока результатов. Обо-
рудование получаем, но 
оно уже морально устарело. 
Выходит, что прогресс нао-
борот. Но ведь требования 
к качеству продукции рас-
тут. А что ж е техника? 

Член горкома КПСС Ю. П . , 
Сметании говорил о том, 
что у отдельных коммунис-
тов, да и руководителей 
еще в силе инерция мыш-
ления- Такие люди почему-
то ждут указаний сверху. 
Возникает вопрос, а где 
ж е активность коммуниста, 
инициатива . администрато-
ра? Ведь без этого сейчас 
нельзя- к этому зовет, нас 
июньский Пленум. Каждо-
му коммунисту, а члену 
горкома особенно, следует 
постоянно знать настрое-
ние людей, если надо, ин-. 
дивидуально работать с 
рядом стоящим, чтобы 
объяснить ему важность 
задачи. Мы, члены горко-
ма, порой из-за лолсной 
скромности не предлагаем 
свои услуги партийному 
секретарю то ли по работе 
с молодыми коммунистами, 
то ли вновь вступающими 
в партию. Думается, что и 
горкому партии следует по-
думать о том, как более це-
ленаправленно использо-
вать членов горкома. . 

— На нашем предприя-
тии перестройка началась, 
— говорит член горкома пар-
тии Г.П.Корчагин.— Но на-
чалась она, на мой взгляд-
не так, как хотелось бы. 
Перестраиваться надо, на-
чиная от рабочего и кончая 
руководителем предприя-
тия. У нас ж е часто слыш-
но от администрации, что 
рабочие перестраиваются 
медленно. Лично я с этим 
не согласен. С чего начи-
нается работа? С обеспече-
ния рабочего всем необхо-
димым. У нас же думают 
иначе. Работаю на пред-
приятии с 1974 года. Вот с 
того года ничего нового в 
оснащении предприятия не 
произошло. А отсюда и по-, 
ломки, и простои, и беготня 
за ремонтниками-

В связи с переходом к но-
вым условиям хозяйствова-
ния наше предприятие ис-
пытывает трудности в вы-
полнении плана. И опять-
таки большая доля вины 
за это ложится на ОМТО. 

Хотелось бы сказать нес-

'У-
т 

ге-^ 

колько слов об экономии. 
Мы, правда, часто говорим 
о ней, но... К примеру, для 
работы нужно выписать 40 
кг стали. Материалы ж е 
приходят по 700—900 кг-
Очень много идет в отход. 
А ведь все это где-то дела-
ли такие же рабочие руки. 
Такое же положение и с 
древесиной. В отход—и боль-
ше никуда. Может, из этих 
«отходов» выпускать това-
р ы народного потребления, 
за недопоставку которых упо-
минали и нас на этом пле-
нуме? 

Думаю, что решения Пле-
нума ЦК прямо затраги-
вают работу комсомольских 
организаций, — говорит пер-
вый секретарь горкома ком-
сомола Е. А. Охотин. , — И 
неправильно поступают те 
руководители, которые, на-
чиная какие-либо преобразо-
вания на своих предприятиях, 
не берут в расчет огромный 
потенциал комсомольских 
организаций и работающей 
молодежи. Приведу пример 
из практики. 

В свое время мне довелось 
работать производственным 
мастером и руководить ком-
сомольско-молодежным кол-
лективом, где бригадиром 
тогда был т. Яржиновский. 
Ребята в бригаде работящие, 
все шло хорошо. Но вот 
комсомольцы в личных бе-
седах все чаще стали зада-
вать мне вопросы: «Почему 
уровень нашей зарплаты не 
зависит от того, как мы тру-
димся? Плохо мы работав: 
или хорошо, получаем пра 
тически одинаково. А хоте-
лось бы и работать лучше, 
и получать соответственно 
больше. 

Что я мог им тогда отве-
тить? Консультировался с 
экономистами, просил по-
Мочь решить эту проблему, 
Но она оказалась неразре-
шима, так как мы были пос-,'г 
тавлены в жесткие рамки 
зарплаты- Да и система нор-
мирования была несовершен -
на. Думается, что современ-
ная политика партии, пере-
стройка управления эконо-
микой позволят дать мощ-
ный импульс д л я трудовой 
активности молодежи^ 

Далее Евгений Охотин го-
ворит о тех задачах, кото-
рые поставил перед моло-
дежью XX съезд ВЛКСМ, о 
том, как эти задачи выпол--
няются, какие еще есть 
сбои в работе комитетсв-
BJIKCM, в частности в р 
боте КМК, строительного о 
ряда в Белокаменке. 

Член горкома партии-В. И. 
Палявичус и председатель 
правления колхоза имени;: 
XXI съезда КПСС Н. И. Ко-
валенко, как говорят, земля- , 
ки. Живут на территории 
Териберского поселкового Со-
вета- И говорили они о сво-
их заботах, о том, что вол-
нует сейчас жителей Лодей-
ного и Териберки, коллек- * 
тивы, где они работают. 

— Директор ММБИ т. Ма-
тишов говорит здесь о том. 
Что колхоз слабо откликает-
ся на их предложения соз-
дать опытно-эксперимен-
тальный Полигон. Но веде-
уже сейчас ясно, что добы-
ча морской капусты для нас 
убыточна. Да и документа-
ции у нас никакой нет. А 
бросаться в воду, не знйя 
броду, не воегда полезно. 
Далее товарищ Коваленко 
говорил о том, что с каж-
дым годом Труднее становит-
ся добывать рыбу в Барен-
цевом море и в других рай-
онах промысла, о том, что 
необходимо активнее разви-
вать прибрежный лов. 

В свою очередь товарищ. 
Палявичус подверг критике 
руководство Мурманрыбпро-
ма за слабую заботу о те-
риберчаятх. Да и местный 
Совет пока недостаточно нас-
тойчиво рещаеТ некоторые 
хозяйственные вопросы-
Приближается зима, необхо-
димо заготавливать уголь, , а 
нам его сгружать нечем, так 
Как кран не работает. Да и 
ремонт жилья идет медлен-
но. Думается, что и горкому 
партии следует обратить на 
это внимание. 

:в 

4 



6 августа 1987 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 94 (2434). 3 стр. 

ПЯТИЛЕТКА: ГОД ВТОРОЙ 
='Сообщение информационно-вычислительного бюро государственной статистики=== 

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального развития 
Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в первом полугодии 1987 года 

В условиях перестройки 
трудящиеся города с терри-
торией, подчиненной горсо-
вету, добились определен-
ных результатов в выполне-

нии плановых заданий в 
первом полугодии 1987 года, 
что видно из следующих дан-
ных: 

Темпы роста основных по-
казателей экономического и 
социального развития горо-
да с территорией, подчинен-
ной горсовету, характеризу-
ются следующими данными: 

Первое полугодие 1987 года 
в процентах к первому 

полугодию 1986 года 

по плану | фактически 

Продукция промышленнос-
ти 

Производительность труда 
в промышленности 

Государственные капиталь-
ные вложения 

Численность рабочих и 
служащих 

Прибыль по народному хо-
зяйству 

Средняя денежная зара-
ботная плата рабочих и слу« 
жащих 

Розничный товарооборот, 
государственной и коопера-

вной торговли 
том числе без реализа-

г ции алкогольных напитков 
Объем платных услуг на-

селению 

Итоги первого полугодия 
показали, что в промышлен-
ности достигнуты более высо-
кие темпы роста производ-
ства и производительности 
труда. В сельском хозяйст-
ве возросли государственные 
закупки скота по сравнению 
с ' соответствующим перио-
дом прошлого года. Продол-
жается рост благосостояния 
населения. Осуществляются 
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105,4 
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99,5 

102,8 

102,8 
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меры по дальнейшему ук-
реплению материально-тех-
нической базы социальной 
сферы. Однако на ряде уча-
стков народного хозяйства 
перестройка только еще раз-
ворачивается. Остается ост-
рой проблема удовлетворе-
ния возрастающего спроса 
населения на товары и ус-
луги. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В полном объеме с дого-
ворными обязательствами 
справились все промышлен-
ные предприятия. План пер-
вого полугодия по реализа-
ции продукции выполнен на 
100,8 процента. С полугодо-
вым заданием по реализа-

и продукции не справи-
ь одно предприятие (Те-

берские судоремонтные 
мастерские). 
' Промышленность достигла 

в первом полугодии 1987 го-
да более высоких темпов 
роста производства против 
предусмотренных в расчетах 

вы г 

к плану на этот период, 
Производство промышлен-
ной продукции во втором 
квартале возросло на 5,0 про-
цента- а в целом по ито-
гам первого полугодия — на 
5,4 процента, что на 1,4 про-
цента выше, чем предусмат-
ривалось за этот период. 

Перевыполнены задания по 
выпуску основных видов 
промышленной продукции. 
Возросло производство това-
ров народного потребления 
в сравнении с первым полу-
годием 1986 года на 4,6 про-
цента. 

Выпуск основных видов 
продукции в натуральном 
выражении составил: 

Произведено 
в первом по-

лугодии 
1987 года 

Первое полу-
годие 1987 года 
в процентах к 
первому полу-

годию 1986 
года 

Пищевая рыбная продук-
ция (тысяч тонн) 

Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко 
(тысяч тонн) 

Колбасные изделия (ты-
сяч тонн) 

Хлебобулочные изделия 
(тысяч тонн) 

Кондитерские изделия 
(тонн) 

Товары культурно-бытово-
го и хозяйственного назна-
чения (тысяч рублей) 

Производительность труда 
по сравнению с фактиче-
ским -уровнем соответствую-
щей* периода прошлого 
года увеличилась на 8,2 
процента. Темпы роста 
производительности труда 
ниже темпов роста средней 
заработной платы на 0,4 про-
цента. За счет роста произ-
водительности труда полу-
чен весь прирост промыш-
ленной продукции. 

ОД 
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Задание полугодия по рос-
ту производительности тру-
да выполнено на 105,8 про-
цента. 

Текучесть рабочих в про-
мышленности в первом по-
лугодии 1987 года возросла 
на 1,4 процента. В 1,5 раза 
возросли потери рабочего 
времени по сравнению с со-
ответствующим периодом 
прошлого года. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Производство основных 
продуктов питания и выпол-
нение плана предприятиями 
пищевой промышленности 
агропрома характеризуются 
следующими данными: 

I полугодие 
1987 года в 
процентах к 
первому по-
лугодию 
1986 года 

Колбасные изделия (тыс. 
•тонн) 

Цельномолочная продукция 
в пересчете на молоко (тыс. 
тонн) 

Пищевая рыбная продук-
ция (тыс. тонн) 

В животноводстве по срав-
нению с соответствующим 
периодом прошлого года про-
изводство мяса увеличилось 
на 8 процентов, молока — 
снизилось на 11 процентов. 

Полугодовые задания по 

1,4 

13,8 

0,7 

101 

103 

144 

102 

103 

128 

производству мяса и молока 
перевыполнены. В среднем 
от одной коровы надоено по 
2148 килограммов молока, 
что на 169 килограммов 
(7%) меньше, чем в I полу-
годии 1986 года. 

Государственные закупки 
продуктов животноводства 
во всех категориях хозяйств 
составили: 

Первое полугодие 

1986 год 1987 год 
1987 года 

в процентах 
к 1986 году 

Скот (в живом весе), цент- 584 1082 в 1,9 раза 
неров в пересчете на убой-
ный вес 433 805 в 1,9 раза 
Молоко, центнеров 1373 975 71 

Поголовье продуктивного На 1 июля 
скота составило: 1986 года 1987 года 

Крупный рогатый скот 
«— в том числе коровы 

272 
104 

259 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Автобусами Североморского 
филиала автоколонны № 1118 
перевезено в I полугодии 
1987 года 5.4 миллиона пас-
сажиров. По сравнению с I 
полугодием 1986 года пере-
возки поссажиров возросли 
на 15 процентов. 

План I полугодия по пас-
сажирообороту выполнен на 
105 процентов, пассажиро-
оборот возрос к уровню 

прошлого года на 11 процен-
тов. 

Предприятиями связи (поч-
та, телефон, телеграф, радио) 
полугодовой план доходов 
выполнен на 100,1 процента. 
По сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года они увеличились на 5 
процентов. Производитель-
ность труда возросла к уров-
ню прошлого года на 15 про-
центов. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Ввод в действие основных 
фондов за счет государствен-
ных капитальных вложений, 
включая капитальные вло-
жения рыболовецких колхо-
зов, составил 1,2 миллиона 
рублей. 

На строительство объектов 

здравоохранения, жилья и 
оборудование рыболовного 
флота освоено 2,7 миллиона 
рублей государственных ка-
питальных вложений или 
111 процентов лимита, уста-
новленного на этот период-

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Посевные площади сель-
скохозяйственных культур 
под урожай 1987 года соста-

вили 13 гектаров. План се-
ва однолетних трав выпол-
нен. 

В народном хозяйстве в 
первом полугодии 1987 года 
было занято около 7 тысяч 
рабочих и служащих — на 
один процент больше, чем в 
первом полугодии прошлого 
года. 

Средне месячная денежная 
заработная плата рабочих и 
служащих составила 281 
рубль против 273 в соответ-
ствующем периоде прошлого 
года. Возросли денежные до-
ходы населения. Кроме за-
работной платы, население 
получило значительную 
часть материальных средств 
из общественных фондов пот-
ребления. 

На социально-культурные 
мероприятия израсходова-

но только из бюджета го-
рода 8,4 миллиона рублей 
или на 8 процентов больше, 
чем в первом полугодии 
прошлого года. 

Трудящиеся увеличили 

свои вклады в сберегатель-
ные кассы на 5 миллионов 
рублей. Остаток вкладов на-
селения на 1 июля 1987 го-
да (без причисленных про-
центов) составил 113 милли-
онов рублей. 

Розничный товарооборот 
^ударственяой и коопера-
тивной торговли составил 
6,4 миллиона рублей и воз-
рос по сравнению с соответ-
ствующим периодом 1986 го-
да в сопоставимых ценах 
на 6 процентов. План това-
рооборота не выполнен по 
общему объему (98%), без 
учета реализации алкоголь-
ных напитков выполнение 
составило 100,1 процента. 
Продолжались положитель-
ные сдвиги в структуре роз-
ничного товарооборота 1— 
продажа продуктов питания 
И непродовольственных това-
ров возросла на 0,4 миллио-
на рублей, а алкогольных 
напитков сократилась. 

Сохраняется напряжение в 
обеспечении населения мя-
сопродуктами, в частности 

колбасными изделиями. Снаб-
жение ими осуществляется 
непосредственно на предпри-
ятиях, в организациях, уч-
реждениях через столы за-
казов или реализацию в сто-
ловых- Недостаточно посту-
пает этой продукции в роз-
ничную торговую сеть. Име-
ются серьезные недостатки 
в обеспечении спроса на 
промышленные изделия. Не 
в полной мере удовлетворя-
лись запросы молодежи на 
особо модные виды одежды, 
трикотажных изделий, а 
также товары улучшенного 
качества для людей средне-
го и пожилого возраста. 

Населению предоставлено 
платных услуг на 3 миллио-
на рублей, что составляет 40 
процентов годового плана. 
Объем услуг возрос на 11 
процентов, С заданиями по-
лугодия справились 23 пред-
приятия и организации (74% 
от общего числа). Не прояв-
ляется должной инициативы 
в расширении и развитии 
платных услуг организаци-
ями химчистки, станции тех-
обслуживания, трансагентст-
ва, центральной сберкассы, 
киносети и др. 

Объем реализации быто-
вых услуг в первом полуго-
дии увеличился на 12,9 про-
цента. Из 25 основных пла-
нируемых видов таких услуг 
план выполнен только по 
15. В связи с этим населе-
ние недополучило услуг на 
17 тысяч рублей. 

В первом полугодии отре-
монтировано 3,1 тысячи квад-
ратных метров общей жилой 
площади. Затраты на капи-
тальный ремонт этого жило-
го фонда составили 383 ты-
сячи рублей или 96 процен-
тов к плану полугодия. 

План первого полугодия 
по вводу в действие жилья 
выполнен- За счет государ-
ственных капитальных вло-
жений в эксплуатацию вве-
дено "4,0 тысячи квадратных 
метров общей площади жи-
лых домов. 

В 1986/87 учебном году в 
общеобразовательных шко-
лах всех видов обучалось 
свыше 13,6 тысячи учащихся, 
в профессионально-техниче-
ском училище — свыше 600 
человек. В текущем году 
около 700 юношей и девушек 
получили среднее образова-
ние, 1200 человек окончили 
8 классов. Профессионально-
техническим училищем под-
готовлено для предприятий 
и строек свыше 130 квали-
фицированных рабочих. 
Окончили музыкальные и 
художественные школы бо-
лее 120 человек. 

В учреждениях здравоох-
ранения развернуто 400 ко-
ек, работают около 250 вра-
чей всех специальностей, 
свыше 600 человек среднего 
медицинского персонала. 

В коллективах физкульту-
ры занимается 20,7 тысячи 
человек. Летом 1987 года от-
дохнут в пионерских, город-
ских и трудовых лагерях 
свыше 5 тысяч детей. 

Численность населения го-
рода С территорией, подчи-
ненной горсовету, за I полу-
годие 1987 года увеличилась 
на тысячу человек. 

Городское информаци-
онно-вычислительное бю-
ро государственной ста-
тистики. 



С ш Р О Н О Р С К И Й 
П Е Р И Д И Я М 

[ и п в п с т и ! 

Это гордое и м я -
рабочий! 

Гостей праздника встречали 
звуки марша коммунистичес-
ких бригад. Панно на сцене 
«Нам — 50!» напоминало о 
торжественном событии; тру-
довому коллективу, возглав-
ляемому А. Г, Шульгон, испол-
нилось пятьдесят лет. Этому 
событию был посвящен темати-
ческий вечер в Доме культуры 
поселка Росляково. Ветераны 
труда, передовики производ-
ства заняли места в почетном 
президиуме. Среди них — 3. И. 
Малков, А. М. Артемьев, С. П. 
Мара ков и другие. Многие из 
юбиляров были награждены 
Почетными грамотами, их теп-
ло поздравили пионеры, вру-
чили им цветы. 

Юбиляры рапортовали о сво-
их успехах. Свою трудовую 
эстафету они передали моло-
дым рабочим с твердой уверен-
ностью, что те пронесут ее с 
честью, умножат славные тра-
диции. 

Для юбиляров дал концерт 
народный коллектив песни и 
танца строителей. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культуры. 

п. Росляково. 

Студенческий 
фестиваль 

В межсоюзном Дворце куль-
туры прошел фестиваль раной, 
йоге студенческого отряда «Ко-
рабел», посвященный 70-летию 
Великого Октября. 

В нем приняли участие и 
студенты Ленинградского ко-
раблестроительного института, 
работающие на североморской 
земле — во Вьюжном, Поляр-
ном, Териберке, 

Проводились Спартак и а д а 
отрядов, выступление студен-
ческих агитбригад, конкурсы 
стенных и фотогазет, нолит-
плакатов. 

Победителями фестиваля ста-
ли ССО «Садко», «Котлин», 
«Меридиан». 

Бойцы «Норда» из Вьюжно-
го заняли призовые места в 
конкурсе политплаката, а так-
же смотре-конкурсе отрядного 
кафе. «Орион» из Териберки 
отличился в конкурсе стенга-
зет, «Ермак» из Полярного — 
в отдельных видах состязаний 
спартакиады. 

Кубковый 
характер 

В нынешнем году футболис-
ты росляковского «Труда» выс-
тупают на первенстве области 
в первой группе. И особыми 
успехами в первой половине 
чемпионата похвастаться не мо-
тут: чаще огорчали своих пок 
донников, чем радовали. Но в 
середине сезона стабилизиро-
вался состав команды, пошла 
и игра. 

Свидетельством тому стала 
недавняя их встреча с «Энер-
гетиком» из поселка Полярные 
Зори за право выхода в полу-
финал кубка области. Выступая 
на поле соперника, росляков-
цы, два года назад уже вла-
девшие этим призом, проявили 
подлинно кубковый характер. 
Их победа была безоговорочной 
— 5:1. 

Полуфиналистами стали так-
же мурманский «Автомобилист», 
кировский «Апатит» и канда 
лакшский «Металлург». Обла-
дателя кубка определит фи-
нальный матч, который прой-
дет на центральном стадионе 
Мурманска 8 августа, в День 
физкультурника, 

(Наш корр.) 

Значительным событием в 
жизни нашей флотской сто-
лицы стал приезд делегации 
Союза писателей РСФСР, ко-
торую возглавил Герой Со-
циалистического Труда, ла-
уреат Ленинской и Государ-
ственной премий СССР Сер-
гей Михалков. Писатели вы-
езжали на боевые корабли, 
к подводникам Краснозна-
менного Северного флота-

В творческую группу вош-
ли лауреаты премии Ленин-
ского комсомола, секретарь 
правления Союза писателей 
РСФСР Валерий Поволяев, 
публицист А. Салуцкий, сек-
ретарь правления Союза пи-
сателей РСФСР Э. Зимин, 
писатель, лауреат Государ-
ственной премии СССР А. 
Алексин, поэт Г. Регистан, 
прозаик-североморец Л. 
Крейн и другие. 

На встрече с писателями 
в Доме офицеров флота 
смогли Побывать жители Се-
вероморска. 

Особенно много вопросов 
североморцы адресовали Сер-
гею Владимировичу Михал-
кову. 

— Ваше отношение к сов-
ременным публикациям, ко-
торые Долгие годы не мог-
ли увидеть света? 

— Литература должна от-
ражать правду жизни, не за-
малчивать негативные явле-
ния нашей истории. Но мы 
должны помнить и о том ве-
ликом пути, пройденном на-
шей Родиной за 70 лет, о 
грандиозных достижениях 
страны, — ответил Михал-
ков. — Сегодня на страни-
цах журналов особенно час-
то стали появляться талант-
ливые произведения, которые 
по достоинству уже оценили 
читатели-

Жителей флотской столи-
ц ы интересовала работа в ' 
условиях перестройки сати-
рического киножурнала «Фи-
тиль», бессменным редакто-
ром которого вот уже мно-
го лет является Сергей Вла-
димирович. 

— Номера «Фитиля» всегда 
отличались острой сатириче-
ской направленностью, сегод-
ня создаются в духе реше-
ний XXVII съезда партии, 
правда- сейчас работать ста-
ло намного сложнее, — под-
черкнул он. — Сегодня все 
периодические издания выс-
тупают с резкой критикой 
застойных явлений в нашей 
стране. А мы ищем темы 
более масштабные. 

Симпатии участников 
встречи были отданы писа-
телю Анатолию Алексину. 
Его талантливые произведе-
ния о юношестве завоевали 
любовь широкой читатель-
ской аудитории. В евоем 
творчестве А. Алексин обра-
тился к теме нравственного 
становления личности. 

— Мы должны воспиты-
вать нашу молодежь н§ луч-
ших традициях, но ни в ко-
ем случае не замалчивать 
теневые стороны жизни, не 
«подправлять» историю в 
угоду кому-то, различая в 
ней только черное или бе-
лое. 

Писатели Александр Про-
ханов, Валерий Поволяев по-
делились впечатлениями о 
поездках в «горячие точки" 
планеты», в частности, в 
ДРА. 

Поэт Г. Регистан прочи-
тал несколько своих стихо-
творений-

.— Мы сверяем свое твор-

чество с жизнью, насколько 
литература отражает наше 
бурное время, — сказал на 
прощание Сергей Михалков. 
— Мы убедились, что рево-
люционные преобразования 
в стране североморцы при-
нимают близко к сердцу, они 
— горячие сторонники пере-
стройки. Поездка на Крас-
нознаменный Северный флот 

дала нам огромный 
впечатлений. 

Командующий флотом ад-
мирал И. М. Капитанец ет 
имени военных моряков теп-
ло поблагодарил делегацию 
писателей за интересную 
встречу. 

И. ВАСИЛЬЕВА. ! 
Фото А. Горбушмна. 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомственной горсовету территории с 27 
июля по 2 августа произошло три дорожно-транспортных проис-
шествия, в одном из которых пострадал человек. 

Сотрудниками ГАИ и авто-
дружинниками выявлено 123 
нарушения Правил дорожного 
движения, в том числе пешехо-
дами — 26. Четыре водителя 
задержаны за управление тран-
спортными средствами в нет-
резвом состоянии. 

Так, первого августа на при-
городной дороге пьяный води-
тель военторга С. В. Камкин не 
справился с управлением ав-
томобиля, допустил его опро-
кидывание. Сам он и пассажир, 
механизатор той же организа-
ции В. В. Голиков, не постра-
дали только по счастливой слу-
чайности. Автомобилю же по-
требуется немалый ремонт. 

— Во время езды я ие пил! 
—• начал выкручиваться С. В. 
Камкин. — Водку выпил пос-
ле... опрокидывания. 

Только В. В. Голиков чест-
но признался: 

— Пили водку и пиво в га-
раже, потом поехали... 

Замечу, что машину взяли 
самовольно, свободно выехав 
за ворота государственного 
предприятия. После аварии оба 
ночевали в медицинском выт-
резвителе. 

В ту же ночь их коллега, во-
дитель В. И. Кудаков в нетрез-
вом состоянии был задержан 
на другой дороге за рулем лич-
ного автомобиля. 

За одну ночь две встречи с 
пьяными механизаторами из 
военторга: не слишком ли? 
Выходит, никакой воспитатель-
ной работы в коллективе не 
ведется, каждый предоставлен 
самому себе! 

Начинается завоз плодоо-
вощной продукции, водителям 
приходится бывать в ночных 
рейсах. Надо же контролиро-
вать эти смены! Тем более, что 

все чаще грузовики ие возвра-
щаются в гараж, «ночуют» во 
дворах. Нельзя уповать на бди-
тельность одних сотрудников 
ГАИ: — наводите порядок, ук-
репляйте социалистическую 
дисциплину труда в автохозяй-
ствах! 

Спиртные напитки пиля во-
дитель-профессионал В. И. Пан-
тин и грузчик Н. Б. Мальцев. 
Первый уже ие смог самосто-
ятельно вести личный автомо-
биль, передал управление со-
бутыльнику. Вовремя их оста-
новили! 

Не доведет лихачество до 
добра — об этом 'говорится 
постоянно, особенно мотоцик-
листам. Не доходит что ли, до 
ума? Учащийся СПТУ-19 А. А. 
Попов не справился с мощной 
машиной марки «ИЖ», выле-
тел на полосу встречного дви-
жения на автодороге Мурманск-
Североморск и столкнулся с 
грузовиком. В результате — 

тяжелые ранения, больничная 
койка. 

Без нужных документов уп-
равляли автотранспортными 
средствами электросварщик из 
поселка Росляково II. В. Сос-
иовскин и автолюбитель В. И, 
Корнеев. ; 

Продолжают, к сожалению, 
нарушать элементарные пра-
вила перехода улиц некоторые 
североморцы, среди них — фор-
мовщица хлебных изделии Л. И, 
Кириченко, электрик М. Г 
Гончар, нормировщик Л. Д. % 
липа, учащаяся И. И. Ширяев 
пенсионерка 3. В. СЛесарев», 
электромонтажник Ф. Ф. Су-
ханов, няня дошкольного уч-
реждении В. В. Шуйкова, врач 
Г. Е. Парцерняк, телефонистка 
И. П. Смирнова, грузчик М. С. 
Шабунович, инженер А. А. 
Акишин, бухгалтер И. В. Луха-
иова и другие. 

МЕРКУЛОВ, 
ета р hi и й | ос а втои не пек-t op 

Североморского ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

J V 

Приглашаются на работу ОбъЯвЛ€НЫЯу рСКЛйМа 
На создаваемое предпри 

ятие тепловых еетей г- По 
лярного срочно—инженерь 
и техники по специальное 
тям теплотехника, КИПиА 
инженер-экономист в плано 
во-экономический отдел, ин 
женер-конструктор, машини 
сты котельной 3-5 разрядов, 
слесари-ремонтники 3-5 раз-
рядов, газоэлектросварщики 
3-6 разрядов, слесари-сантех-
ники 3-5 разрядов, электри-
ки 3-5 разрядов, слесари по 
ремонту КИПиА 3-5 разря-
дов, плотники-кровельщи-
ки, маляр-штукатур. 

Рабочим и служащим пре-
доставляется благоустроен-
ная служебная жилая пло-
щадь. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Школьная, 
6, телефоны 39-46, 20-71. 

ПРОПАЛ 
волнистый говорящий попу-
гай Кеша. Нашедшего про-
сим вернуть (за вознаграж-
дение) по адресу: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, 17, кв. 
22, телефон 7-03 98. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

6—7 августа — «Подлинная 
история дамы с камелиями» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. Дети до 16 лет не до-
пускаются). 

Малый зал 
6—7 августа — «Повесть о 

двух городах» (нач. в 19, 21). 

Для детей 
6—7 августа — «Фальшивый 

принц» (нач. в 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 августа — «Все или ниче-< 

го» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

6 августа — «В условиях ие-
очевидности» (нач. в 19, 21). 

7 августа — «Кин-дза-дза» 
(2 серии, нач. в 20). 

«СЕВЕР» , ( Mi' < 
6 августа — «Тающие обла-

ка» (2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 

7 августа — «Шерлок Холмс 
в XX веке» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЯМИ 

Н А Ш А Д Р Е С 

Н Л Е Ф О Н Ы 
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