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веты народных депутатов он 
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Р Е Ш Е Н И Я 

щм 
Ш Ш КПСС-
В ЖИЗНЬ! 

ВЫБОРАМ— 
ДОСТОЙНУЮ 

ВСТРЕЧУ! 

Одиннадцатая сессия городского Совета 

1985 году— ударный труд! I 
24 декабря 1984 года состоялась X I сессия Североморского 

городского Совета народных депутатов XV I I I созыва. В ее ра-
боте приняли участие депутаты городского Совета народных 
депутатов, руководители предприятий, организаций и учреж-
дений Североморска и пригородной зоны. 

Сессию открыл председатель исполкома городского Совета 
народных депутатов Н. И. Черников. 

Депутаты и участники сессии минутой молчания почтили 
память видного деятеля Коммунистической партии и Совет-
ского государства, члена Политбюро ЦК КПСС, министра 
обороны СССР, Маршала Советского Союза, депутата Вер-
ховного Совета СССР, Героя Советского Союза, дважды Ге-
роя Социалистического Труда Дмитрия Федоровича Устинова. 

На рассмотрение сессии были вынесены следующие вопро-

^ Л . О плане экономического и социального развития города 
Североморска с территорией, подчиненной горсовету, на 1985 
год к о ходе выполнения плана в 1984 году и задачах депутатов, 
вытекающих из решений октябрьского (1984 года) Пленума Ц К 
КПСС, указаний и выводов, содержащихся в выступлении 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища К. У . Черненко на Пле-
нуме и заседании Политбюро ЦК КПСС. 

2. О бюджете г. Североморска с территорией, подчиненной 
горсовету, на 1985 год и отчет об исполнении бюджета за 1983 
год. 

2. Информация о выполнении; решения горисполкома от 13 
сентября 1983 года «О работе отдела внутренних дел горис-
полкома по укреплению общественного порядка в г. Северо-
морские с территорией, подчиненной горсовету». 

4. Сообщение депутата В. Г. Кузнецовой о депутатской дея-
тельности. 

5. Организационный вопрос. 
С докладом по первому вопрдсу повестки дня сессии вы-

ступил заместитель председателя горисполкома, председатель 
городской плановой комиссии, депутат А. С. Коханый. 

О бюджете города Североморска с территорией, подчинен-
ной горсовету, на 1985 год и с отчетом об исполнении бюдже-
та за 1983 год доложила и. о. заведующей финансовым от-
делом горисполкома Р. Ф. Евдокимова. 

С содокладом о работе постоянной планово-бюджетной ко-

миссии городского Совета выступила председатель комиссии, 
депутат А. П. Ефимова. 

В обсуждении докладов и содоклада приняли участие пред-
седатель исполкома Росляковского поселкового Совета В. В. 
Бухтияров, главврач Центральной районной больницы, депу-
тат А. К. Цыганенке, водитель автоотряда № 6, депутат И. I f . 
Рощинский, управляющая Североморским отделением Гос-
банка, депутат Г. А. Корниенко, председатель колхоза имени 
X X I съезда КПСС Н. И. Коваленко, контролер ОТК завода 
железобетонных изделий, депутат Е. А. Басс, заведующая 
гороно, депутат Р. Е. Ногтева, электромонтажник, депутат 
Н. Е. Кустышев, директор колбасного завода, депутат А. Н. 
Дыбкин. 

По обсужденным вопросам сессия приняла решение, в ко-
тором утвердила план социально-экономического развития го-
рода Североморска с территорией, подчиненной горсовету, на 
1985 год, а также бюджет на 1985 год и отчет об исполнении 
бюджета за 1983 год. 

Сессия заслушала информацию о выполнении решения Се-
вероморского горисполкома от 13 сентября 1983 года «О ра-
боте отдела внутренних дел горисполкома по укреплению об-
щественного порядка в городе Североморске с территорией, 
подчиненной горсовету», с которой выступил начальник 
ГОВД П. Ф. Довгер. 

По этому вопросу сессия приняла соответствующее реше-
ние. 

Сессия заслушала сообщение о депутатской деятельности 
депутата от 149 избирательного округа В. Г, Кузнецовой и 
приняла его к сведению. 

Сессия решила организационный вопрос. 
В связи с переходом на другую работу сессия освободила 

от обязанностей членов комиссии по делам несовершенно-
летних В. В. Четвертакову, И. А. Чухрай, М. Ф. Ефремова. 

Сессия ввела в состав комиссии по делам несовершенно-
летних второго секретаря Североморского горкома ВЛКСМ 
А. В. Блатова, инспектора гороно В. А. Зарипову, зам. дирек-
тора по учебно-воспитательной работе СГПТУ-19 А. И. Чере-
мисинова. 

В работе сессии приняла участие секретарь областного Со-
вета народных депутатов М. М. Молодцова. 

> Из доклада А. С. Коханого 
Товарищи депутаты! 
Считанные дни остались 

до конца 1984 года, четвер-
того года одиннадцатой пя-
тилетки. Практически завер-
шился еще один трудовой 
год нашей страны. Тружени-
ки Североморска, как и все 
советские люди, активно 
включились в социалистиче-
ское соревнование за достой-
ную встречу 40-летия Вели-
кой Победы и 50-летия ста-
хановского движения, полны 
решимости ознаменовать 
предстоящий X X V I I съезд 
КПСС новыми трудовыми ус-
пехами, выполнить и пере-
выполнить задания 1985 го-
да, успешно завершить один-
надцатую пятилетку. 

Исполком городского Сове-
та, говорит докладчик, пред-
ставляет на ваше рассмотре-
ние и утверждение плана эко-
номического и социального 
развития города Северомор-
ска с территорией, подчинен-
ной горсовету, на 1985 год, 
завершающий год одиннад-
цатой пятилетки. 

Прежде чем познакомить 
вас с планом на 1985 год, раз-
решите коротко доложить о 
выполнении заданий этого 
года. 

Досрочно, 18 декабря, вы-
полнен годовой план по реа-
лизации продукции. До кон-
ца года её ожидается реали-
зовать сверх плана более чем 
на 700 тысяч рублей. Объем 
промышленного производст-
ва увеличится по сравнению 

с 1983 годом на 2 процента. 
С выполнением годового 

плана справились все про-
мышленные предприятия. 
Произведено более, чем пре-
дусматривалось заданием, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, цельномолоч-
ной продукции, колбасных 
изделий. 

Ритмично, с хорошими ре-
зультатами на протяжении 
всего года работает Северо-
морский хлебокомбинат и 
Териберские судоремонтные 
мастерские (руководители 
А . П. Ефимова, В. Н. Ефи-
мов). 

Высокие рубежи достигну-
ты в сельскохозяйственном 
производстве. Следует отме-
тать — животноводы колхо-
за имени X X I съезда КПСС 
в июле, а подсобного хозяй-
ства Мурманского морского 
биологического института в 
сентябре выполнили годовой 
план по валовому надою мо-
лока. Средний удой молока 
на одну корову составит свы-
ше 4100 кг. Такой продуктив-
ности наше сельское хозяй-
ство еще не добивалось. 
Впервые будет превзойден 
4-тысячный рубеж. 

Мясо ожидается получить 
в объеме годового плана. 

Успешно трудятся рыбаки 
колхозного флота. С ноября 
они работают в счет будуще-
го года. 

Выполняются задания и по 
повышению эффективности 
производства и прежде все-

го по росту производительно-
сти труда. 

В 1984 году, как и в прош-
лые годы, осуществляется 
обширная программа 'капи-^ 
тального строительства. До-
статочно сказать, что в эк-
сплуатацию будут введены 
жилые дома площадью 48,0 
тысячи квадратных метров. 

Объем бытовых услуг, ока-
зываемых населению, возра-
стет против прошлого го-
да на 9 процентов. Увели-
чится розничный товарообо-
рот с учетом ведомственной 
торговли. : 

Более высокие результаты 
по выполнению социальных 
задач, чем в предыдущие го-
ды, у работников народного 
образования, культуры, ме-
дицины. 

С удовлетворением отме-
чая заметное улучшение дел 
в развитии экономики, по-
вышении эффективности 
производства и качества ра-
боты, необходимо остановить-
ся на недостатках в нашей 
хозяйственной деятельности, 
влияющих на уровень вььг 
полнения ряда плановых по-
казателей. В работе некото-
рых промышленных пред-
приятий это неритмичность, 
срывы в выполнении месяч-
ных и квартальных планов. 

На некоторых предприяти-
ях все еще велики потери 
рабочего времени, связанные 
с прогулами и отпусками с 
разрешения администрации. 
Только по этим причинам за 
11 месяцев 1984 года недода-

но продукции на 33,4, а с 
начала текущей пятилетки 
на 190,7 тысячи рублей. 

В 1984 году не справляют-
ся с планом товарооборота 
Териберский рыбкооп, ком-
бинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 
Много еще нареканий на ка-
чество и культуру обслужи-
вания населения. 

Не может нас удовлетво-
рять и состояние дел в жи-
лищном и гражданском стро-
ительстве. И прежде всего 
потому, что строительство 
объектов социально-бытово-
го назначения резко отстает 
от строительства жилья. Че-
тыре года прошло со дня 
ввода в эксплуатацию перво-
го жилого дома в третьем 
микрорайоне Североморска 
(ул. Адмирала Сизова), за-
вершается строительство 
верхней цепочки домов, в то 
же время здесь до сих пор 
нет ни одного магазина или 
другого объекта, связанного 
с обслуживанием населения. 
С отставанием ведется стро-
ительство хирургического 
корпуса больницы. 

В прошлом мы нередко 
критиковали работу подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
морского биологического ин-
ститута. Ныне его работа 
улучшилась, и можно наде-
яться, что дела здесь и далее 
пойдут успешно. Однако ру-
ководству института следует 
обратить внимание на про-
дуктивность коров, которая 
сейчас намного ниже, чем в 
колхозе имени X X I съезда 
КПСС. 

(Окончание на 2-й стр.). 

ПРОМЫСЕЛ 
ВЕДУТ 

У С П Е Ш Н О 
СРТ-р «Верхнедвинск» кол-, 

хоза «Северная звезда» се-
годня находится на промысл 
ле сардины. Его экипаж от-* 
лично справляется с выполз 
нением рейсового задания, о; 
чем свидетельствуют послед-»-
ние сводки из района лова* 
За первые недели промысла 
план выполнен рыбаками на 
170 процентов. 

Возглавляет команду всте-i 
ран колхозного флота А. Д* 
Настакалов. 

Свою первую трудовую пот 
беду рыбаки посвящают, 
предстоящим выборам в Вер-» 
ховный Совет РСФСР и где-* 
стные Советы народных де^ 1 

путатов. у. 

В Г О Р О Д С К О Й 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й : 

комиссии 
25 декабря состоялось за-1, 

седание Североморской го-
родской избирателььой /коч 
миссии. Вела • заседание ев 
председатель — мастер-пе». 
карь хлебокомбината 3. Н* 
Шеремет. 

Комиссия заслушала отчей 
секретаря исполкома Севсро-4 
морского городского Совета 
народных депутатов Г. А * 
Кезиковой о проведенных мен 
роприятиях по подготовке « 
выборам в Верховный Сове* 
РСФСР и местные Советы,, 
0 ходе выдвижения тру до* 
выми коллективами кандидат 
тов в депутаты городского 
Совета, о работе агитпунктов 
и клубов избирателей в Се-
вероморске и на территории* 
подчиненной горсовету. 
1 Городская избирательная 
комиссия рассмотрела и дру-* 
гие организационные вопрос 
сы. 

О Т К Р Ы Т 
А Г И Т П У Н К Т , 

В североморской средней 
школе № 9 недавно состоя-! 
лось партийное собрание, пел 
священное подготовке и про-» 
ведению выборов в Верхов-» 
ный Совет РСФСР и мест-! 
ные Советы народных депу-* 
татов. С докладом выступи-» 
ла секретарь партийной ор-> 
ганизации школы Валерия 
Ивановна Евсюкова. 

На собрании было приня-
то решение выделить поме-! 
щение для агитпункта, ока-* 
зать помощь в tero оформлен 
нии. Агитаторы, назначен-
ные из числа коммунистов 
школы, составили графи» 
дежурств на агитпункте, к<н 
торый уже ждет первых пси 
сетителей. i 
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1985 году—ударный 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

14 декабря этого года сес-
сия Мурманского областного 
Совет» народных депутатов 
утвердила план экономиче-
ского и социального разви-
тия и бюджета области в 
1985 г'-ду. 

В соответствии с решени-
ем сессии «юлагтного Совета 
народных tcftv тагов, задани-
ями. установленными пред-
приятиям и организациям, 
план экономического и соци-
ального развития Северомор-
ска с территорией, подчи-
ненной горсовету, на 1985 
год ориентирует на усиление 
интенсификации, повыше-
ние технического уровня 
производства, максимальное 
использование внутрихозяй-
ственных резервов. Необхо-
димо отметить, что предстоя-
щий год является базовым 
периодом для двенадцатой 
пятилетки, которая должна 
внести глубокие качествен-
ные изменения в обществен-
ное производство страны. 

Вы знаете, что на сес-
сиях Верховных Советов 
отмечалось о проявившихся 
в 1983—1984 годах положи-
тельных тенденциях в раз-
витии экономики. Такие по-
ложительные сдвиги в опре-
деленной мере характерны и 
для нашего региона. 

Возьмем, например, про-
мышленность. Если за пер-
вые два года пятилетки объ-
ем производства несколько 
снизился то в 1983—1984 го-
дах возрос на 3,5 процента 
по сравнению с предыдзчцим" 
периодом. 

Задания по отраслям на-
родного хозяйства г. Северо-
морска на 1985 год, темпы 
роста намечены несколько 
более высокими, чем средне-
годовые, достигнутые в 1981 
—1984 годах. Увеличатся аб-
солютные приросты продук-
ции сельского хозяйства. 

Намечены более высокие 
задания по повышению эф-
фективности производства и 
прежде всего по росту про-

изводительности труда, ис-
пользованию основных фон-
дов, производственных мощ-
ностей. 

Усиливается внимание к 
режиму экономии сырьевых, 
топливно-энергетических и 
материальных ресурсов. 

Широкую поддержку на 
наших предприятиях нахо-
дит инициатива передовых 
производственных коллек-
тивов создать на каждом 
предприятии фонд сверхпла-
новой экономии, проработать 
два дня в году на сэконом-
ленных материалах, сырье и 
топливе. Средства этого фон-
да, как вы знаете, будут на-
правляться на социальные 
нужды, и в первую очередь 
на улучшение медицинского 
обслуживания населения. 

В 1985 году объем произ-
водства в промышленности 
предусмотрен в размере бо-
лее 19 млн. 500 тысяч рублей 
и возрастет по сравнению с 
фактически достигнутым 
уровнем в 1984 г. на 3,4 про-
цента. При этом планируе-
мый темп роста (3,4 процен-
та) будет в 4 раза больше, 
чем фактически достигнутый 
в среднем за четыре года. 

Высокие показатели роста 
планируются Североморско-
му колбасному заводу. На 
этом предприятии производ-
ство продукции должно воз-
расти на 12—14 процентов. 

Будет расти производство 
продовольственных товаров. 
Увеличится выпуск: колбас-
ных изделий на 25 процен-
тов; хлебобулочных и конди-
терских изделий—на 0,7 про-
цента; рыбной продукции — 
на 10 процентов. 

Производство товаров куль-
турно-бытового и хозяйст-
венного назначения составит 
20 тысяч рублей, или на 30 
процентов больше, чем в 
1984 году. 

Производительность труда 
в промышленности возрас-
тет на 0,5 процента к уров-
ню прошлого года. 

При формировании плана 
на 1985 год по производству 
сельскохозяйственной про-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ в 
Председа гель исполкома 

Росляковского поселкового 
Совета В. В. Бухтняроп в 
своем выступлении доложил 
сессии о работе исполкома 
поссовета в 1984 году. В ча-
стности, он отметил, что 
план одиннадцати месяцев в 
основном успешно выполнен 
всеми предприятиями и ор-
ганизациями поселка. Как и 
в прежние годы, большое 
внимание уделялось капи-
тальному строительству. Сда-
но в эксплуатацию три жи-
лых дома, готовятся к сдаче 
еще один дом, общежитие на 
515 мест, детский комбинат 
на 320 мест. Постоянное вни-
мание исполком поссовета 
уделяет бытовому обслужи-
ванию населения 

В дальнейшем В. В. Бухти-
яров остановился на нере-
шенных вопросах, которые 
еще мешают нормальной ра-
боте. Здесь и недостаточно 
внимательное отношение 
торговых работников к нуж-
дам жителей поселка, сла-
бая телефонизация его юж-
ной части, благоустройство и 
другие. 

Бюджет на 1985 год, 
продолжает выступающий, 
спланирован в соответствии 
с доведенными горисполко-
мом цифрами. Он в целом 
соответствует нуждам и зап-
росам учреждений, подве-
домственных поселковому 
Совету. 

Исполком, депутаты пос-
совет* приложат все силы, 
чтобы еще выше поднять 
уровень руководства органи-
зацией и мобилизацией тру-
дящихся поселка на успеш-
ное выполнение иапряжен-

„|£ых обязательств на 1985 год 
Ы пятилетку в целом. 
) О работе автоотряда № 6 

рассказал депутатам води-
тель этого предприятия И. И. 
Рощинский. В своем выступ-
лении он подчеркнул, что 
коллектив автоотряда № 6 
успешно справился с выпол-
нением плановых заданий 
1984 года. 

В дальнейшем депутат ос-
тановился на тех трудностях, 
с которыми сталкиваются во-
дители автобусов. Здесь и 
плохое состояние дорог, а 
главное, низкая база для со-
держания и ремонта техни-
ки. Все это сказывается не 
только на качестве обслужи-
вания пассажиров, но и на 
состоянии здоровья водите-
лей, что вызывает большую 
текучесть кадров. Не пора 
ли от слов перейти к делу, 
меньше говорить, а быстрее 
приниматься за строительст-
во профилактория для со-
держания и обслуживания 
автобусного парка. 

Большое место в своем вы-
ступлении депутат Г. А. Кор-
ниенко уделила торговому 
обслуживанию населения Се-
всроморска и населенных 
пунктов, подчиненных гор-
совету. Она отметила поло-
жительное в обеспечении на-
селения товарами первой не-
обходимости. Вместе с тем 
подвергла критике работу 
торговых предприятий. В ча-
стности, подчеркнула, что в 
самый разгар лета и осени в 
Североморске не была орга-
низована торговля на ули-
цах, не были открыты па-
вильоны, лотки для торговли 
овощами и фруктами. Даже 
квасные цистерны, которые 
были установлены у несколь-

дукции городская плановая 
комиссия исходила из зада-
ний Продовольственной про-
граммы, необходимости обе-
спечения дальнейшего уве-
личения продукти в н о с т и 
крупного рогатого скота. 

Валовый надой молока в 
1985 году достигнет 2560 цент-
неров и превысит задание 
пятилетнего плана на этот 
год. 

Для успешной реализации 
Продовольственной програм-
мы хозяйственные руководи-
тели должны проявить в 
1985 году большую заботу о 
развитии подсобных хо-
зяйств, об оказании шефской 
помощи селу в заготовке ди-
корастущих трав, сбору гри-
бов и ягод. 

В этом году были намече-
ны меры по улучшению пас-
сажирского обслуживания 
населения, осуществление 
которых позволит увеличить 
объем пассажирских резер-
вов на 1,7 процента. Реша-
ется вопрос по укреплению 
материально-технической ба-
зы. 

Задания по развитию 
средств связи в целом за пя-
тилетие будут выполнены. 

Большое значение для ус-
пешного выполнения плано-
вых заданий, решения соци-
альных задач как в ближай-
шей, так и в более отдален-
ной перспективе, имеет реа-
лизация программы капи-
тального строительства. На 
1985 год капитальные вложе-
ния по местным Советам на-
мечаются в размере четырех 
млн. рублей. Будет введен в 
эксплуатацию 59-квартирный 
жилой дом в поселке Росля-
ково, продолжено строитель-
ство хирургического корпуса 
в Североморске, предстоит 
решить ряд вопросов, связан-
ных с техническим перево-
оружением и реконструкци-
ей действующих предприя-
тий. 

По капитальному ремонту 
намечается выполнить рабо-
ты за счет лимитов облис-
полкома в объеме 600 тысяч 
рублей. 

ких магазинов с соблюдени-
ем всех правил, большей ча-
стью не использовались по 
назначению, а стояли как 
памятники бесхозяйственно-
сти. 

Руководители предприя-
тий и военторга плохое об-
служивание населения часто 
сваливают на недостатки 
транспорта. Однако более 
глубокий анализ показывает, 
что и имеющийся транспорт 
используется недостаточно 
эффективно — велики про-
стои под погрузкой, выгруз-
кой и особенно в ожидании 
этих работ. 

Депутат заострила внима-
ние сессии на такой пробле-
ме в городе, как прием стек-
лотары от населений. Здесь 
тоже много разговоров, но 
очень мало действий. 

Председатель колхоза име-
ни XXI съезда КПСС, депу-
тат Н. И. Коваленко расска-
зал о достижениях колхоз-
ников-рыбаков, животново-
дов колхоза в заканчиваю-
щемся 1984 году. Выступаю-
щий подчеркнул, что впер-
вые продуктивность коров 
перешагнула четырехтысяч-
ный рубеж. 

Колхозники приняли план 
на 1985 год. Он не легкий. 
Необходимо будет решать не 
только вопросы рыбодобычи, 
но и заметно поднять на бо-
лее высокий уровень живот-
новодство. Правление колхо-
за, партийная организация 
надеются, что рыбаки-кол-
хозники, работники живот-
новодческой фермы успешно 
справятся о выполнением 

труд! 
Розничный товарооборот на 

1985 год определен в разме-
ре 14684 млн. рублей и пре-
высит ожидаемый уровень 
1984 года на 0,9 процента. С 
учетом ведомственной тор-
говли план товарооборота со-
ставит 124,5 млн. рублей. 

Объем бытовых услуг, ока-
зываемых населению, возра-
стет в 1985 году на 3,2 про-
цента, в том числе в сель-
ской местности — на 1,9 про-
цента. Развитию системы бы-
товых услуг следует уделить 
больше внимания, так как 
объем их еще сравнительно 
невелик, особенно в Тери-
берке, Дальних Зеленцах и 
некоторых других населен-
ных пунктах. 

В плане предусмотрен зна-
чительный объем жилищно-
го строительства. За счет 
всех источников финансиро-
вания в 1985 году будут по-
строены жилые дома пло-
щадью 37,2 тысячи квадрат-
ных метров. 

В целом за пятилетие жи-
тели города и населенных 
пунктов должны получить 
по всем ведомствам более 
192 тыс. кв. м жилья. Это 
обеспечивает улучшение жи-
лищных условий более 12 ты-
сячам человек. 

В плане на будущий год 
намечается расширение сети 
учреждений народного обра-
зования, здравоохранения и 
культуры, улучшение соци-
ально-культурного обслужи-
вания населения. 

Товарищи депутаты! 
Перед трудящимися горо-

да Североморска с террито-
рией, подчиненной горсове-
ту, стоят ответственные за-
дачи, особый характер кото-
рым придает практическая 
подготовка к XXVII съезду 
КПСС. Нет сомнений в том, 
что североморцы проявят 
политическую и трудовую 
активность, будут трудиться 
по-ударному, с полной отда-
чей и создадут надежную ос-
нову для уверенного старта 
в новой пятилетке. 

* * с 
На сессии выступила ис-

ПРЕНИЯХ 
плана 1985 года и пятилетки 
в целом. 

—Мы хорошо понимаем,— 
говорит в своем выступлении 
заведующая гороно, депутат 
Р. Е. Ногтева, — что от нас, 
работников народного обра-
зования, требуется коренное 
улучшение качества обуче-
ния и воспитания учащихся, 
молодежи, всесторонней под-
готовки ее к жизни и труду, 
преодоления имеющихся не-
гативных явлений, которые 
еще, к сожалению, имеют 
место в работе наших школ, 
дошкольных и внешкольных 
учреждений. 

Мы уже приступили к ча-
стичному в ы п о л н е н и ю 
школьной реформы. В 1985 
году третья школа примет 
90 шестилеток, организовав 
для этого три класса. В свя-
зи с этим хочется, чтобы и 
исполком поссовета Рос л я ко-
во, и базовое предприятие 
этой школы по-серьезному 
подошли к решению этой 
проблемы. 

Нас радует то, что испол-
ком городского Совета до-
бился лимитов на проектиро-
вание школы-новостройки в 
1985 году и начало ее строи-
тельства в 1986. Это значит, 
будет возможность перейти 
на обучение шестилеток в 
самом Североморске, так как 
в настоящее время все шко-
лы перегружены. 

Далее товарищ Р. Е. Ног-
тева говорит об улучшении 
работы учебно-производст-
венного комбината, педаго-
гических кадров, подчерки-
вает, что еще не все созданы 
условия для обучения специ-

полняющая обязанности за-
ведующей горфинотделом 
Р. Ф. Евдокимова. Она озна-
комила депутатов с бюдже-
том города Североморска и 
территории, подчиненной 
горсовету, на 1985 год и до-
ложила об исполнении бюд-
жета за 1983 год. 

Докладчик отметила, что 
бюджет города Североморска 
и территории, подчиненной 
горсовету, на 1985 год уста-
новлен в объеме 14445,6 тыс. 
рублей. По сравнению с 1984 
годом он увеличен на 831,2 
тыс. рублей. 

В 1985 году только на даль-
нейшее развитие народного 
образования, медицинского 
обслуживания, культуру и 
спорт будет израсходовано 
12 млн. 621 тысяча рублей. 
Это еще раз подчеркивает, 
какая забота партии и пра-
вительства проявляется для 
улучшения социально-куль-
турных мероприятий. 

Вместе с тем Р. Ф. Евдо-
кимова, говоря о работе 
предприятий, отметила ряд 
недостатков, которые име-
лись в 1984 года-. Допуска-
лись, в частности, наруше-
ния финансовой дисциплины 
в учреждениях Росляковско-
го поссовета, в Териберском 
поссовете не созданы усло-
вия для полной сохранности 
материальных ценностей, 
имелись недостачи в больни-
це, яслях-саду. Руководите-
ли бюджетных учреждений и 
централизованные бухгал-
терии Советов не уделяли 
должного внимания качест 
венному планированию ра 
ходов по сметам, в резуль 
те чего ревизиями выявлены 
излишки ассигнований на 
сумму свыше 22 тысяч руб-
лей. «Первенство» в этом за-
нимает Териберский поссо-
вет. 

Для устранения всех недо-
статков в 1985 году необхо-
димо активизировать работу 
местных Советов всех кол-
лективов и направить ее на 
выполнение поставленных 
партией и правительством 
задач по укреплению тру-
довой и производственной 
дисциплины, совершенство-
ванию планирования и уче-
та, правильному расходова-
нию г о с у д а р с т в е н н ы х 
средств. 

альностям старшеклассги-
ков, то есть трудовое воспи-
тание еще не находит долж-
ного вниманий не только в 
УПК, но и средних школах. 

—Наш коллектив,—говорит 
депутат Н, Е. Кустышев, — 
достойно заканчивает чет-
вертый год одиннадцатой пя-
тилетки. Мы в этом году во-
семь раз завоевывали пере-
ходящее Красное знамя, но-
сим высокое звание «Коллек-
тив высокой культуры про-
изводства и организации тру-
да», боремся за звание ком-
мунистического. 

Вместе с тем и у нас есть 
Недостатки: возросли нару-
шения общественного поряд-
ка по сравнению с 1983 го-
дом. Мы, видимо, еще недо-
статочно требовательно отно-
симся к нарушителям. Не 
всегда принципиальными бы» 
вают партийная, комсомоль-
ская и профсоюзная органи" 
зации. 

Мне хотелось бы, товари-
щи депутаты, высказать по-
желание нашего коллектива. 
Пожелание одно: улучшить' 
торговое обслуживание на-
селения нашего поселка. 
Нельзя же постоянно ездить' 
за картошкой то в Мурманск, 
то в Североморск. 

Вот уже два с половипой 
года в поселке закрыта си-
ловая. Конца ремонта п кау 

не видно. Я 
Эти вопросы необходим 

решить в ближайшее вргу* 
В заключение разрегпчт^ 

заверить сессию, что пя-; / 
летний план нашим колхсь* 
тивом будет выполнен до^ 
срочно, мы достойно встре-
тим 40-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
XXVI I съезд КПСС. 
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П ра воф л а н говые 
пятилетки 

Заслуженным уважением в 
своем трудовом коллективе 
пользуется коммунист Л. М. 
Олейнмк, Его отличают ответ-
ственное отношение к делу, ак-
тивное участие в общественной 
жизни. И не случайно Л, М. 
Олейника считают одним из 
лучших руководителей групп 
народного контроля в нашем 
регионе. 

С честью выполнить задачи, 
поставленные перед народны-
ми контролерами а речи К. У. 
Черненко. — именно в этом 

Михайлович видит свой 
ДИК-иЯный долг. 

Фото Ю. Клековкииа. 

МУЖЕСТВО 
МАШИНИСТА 
В то утро машинист гусе-

ничного крана О. Т. Гилевич 
должен был Переехать на 
новый объект. Вызвался до-
везти его до площадки мо-
лодой водитель автокрана из 
той же строительной органи-
зации. 

Ночью выпал снег. Дорога 
оказалась скользкой. Когда 
выехали на самый опасный 
участок пути, сидевший за 
рулем резко затормозил и 
не смог справиться с управ-«нием. Автокран, резко Ha-

l s я скорость, покатился к 
Рыву. Гибель казалась не-

минуемой. В страхе води-
тель П. открыл дверцу и ус-
пел выскочить из машины. 
В кабине автокрана остался 
один Гилевич. Он не расте-
рялся. В считанные секунды 
переметнулся на место стру-
сившего шофера, выжал тор-
моз... 

На обочине увидел неболь-
шую группу людей. Закри-
чал: «Товарищи, помогите! 
Бросайте камни под колеса». 
Невольные участники проис-
шествия пришли механиза-
тору на помощь. К счастью, 
рядом высились груды кам-
ней, приготовленные для 
строительных целей. Авто-
кран, стоимостью около де-
сяти тысяч рублей, был спа-
сен. 

Мужественный поступок 
Ореста Теодоровича достойно 
оценили товарищи по рабо-
те. В тот же день в управле-
нии появилась «Молния», 
рассказывающая о смелом 
поступке машиниста. Побла-
годарил его от имени кол-
лектива и начальник' участ-
ка. 

— Поступил, как и подо-
бает настоящему граждани-
ну, сыну ветерана Великой 
Отечественной войны, просто 
исполнил свой долг, — ска-
зал Орест Теодорович. 

Работает О. Т. Гилевич в 
строительной организации 
механизаторов около пятнад-
цати лет, не раз поощрялся 
за добросовестный труд 

А. БУЦЁНКО, 
секретарь партийной ор-
ганизации строителей-ме« 
хаыизаторов. 

О ЗАЛЕ заседаний Северо-
морского горкома КПСС 

22 декабря состоялся первый 
в нашем городе День откры-
того письма. Открыл и вел 
его первый секретарь горко-
ма партии И. В. Сампир. 

Первое слово предоставля-
ется Н. И. Черникову, пред-
седателю исполнительного 
комитета Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов. 

— Стремясь внести достой-
ный вклад в решение задач, 
поставленных XXVI съездом 
партии, последующими Пле-
нумами ЦК КПСС, выступ-
лениями товарища Констан-
тина Устиновича Черненко, 
североморцы добились нема-
лых трудовых успехов, — 
подчеркнул Николай Ивано-
вич. — На десять дней рань-
ше, чем предусматривалось 
социалистическими обяза-
тельствами, коллективы про-
мышленных предприятий 
справились с заданием чет-
вертого года пятилетки по ре-
ализации продукции. До кон-
ца года намечается выпус-
тить дополнительно к плану 
различных изделий на 650 
тысяч рублей. 

Вместе с тем в работе ряда 
служб еще имеются серьез-
ные недостатки. Об этом 
свидетельствуют и письма, 
полученные в период подго-
товки к проведению этого 
Дня горкомом КПСС, горис-
полкомом, редакцией газеты 
«Североморская правда». Из 
них 12 поднимают общие 
проблемы социально-эконо-
мического развития Северо-
морска и пригородной зоны, 
77 — посвящены личным во-
просам граждан и связаны с 
улучшением жилищных ус-
ловий, торгового и комму-
нально-бытового обслужива-
ния нашего населения. 

Надо сказать, что инициа-
тивная группа проанализи-
ровала все затронутые в 
письмах проблемы, они бу-
дут учтены при разработке 
планов социально-экономиче-
ского развития города с при-
городной зоной. 

Многое предстоит сделать 
нашим связистам. Будет рас-
ширена на 1000 номеров ав-
томатическая телефонная 
станция № 2. По наказу, дан-
ному жителями города депу-
тату областного Совета В. С, 
Круглякову, начинается 
строительство телевизионно-
го ретранслятора. Получена 
его мачта и около 70 процен-
тов аппаратуры, окончание 
работ планируется на 1986 
год. 

В одиннадцатой пятилетке 
строительство жилья по ли-
нии горисполкома по плану 
составляло 8 тысяч квадрат-
ных метров. С учетом вво-
димого в будущем году жи-
лого дома в поселке Росля-
ково этот показатель достиг-
нет 8,5 тысячи. 

В письмах североморцев 
поднимались также вопросы 
упорядочения движения в 
городе, особенно по улице 
Колышкина, реконструкции 
дорог, уличного освещения. 
По мере возможности будут 
приниматься меры и по этим 
вопросам. 

НА ТРИБУНЕ — началь-
ник Военморпроекта 

Н. М. Пажитнов. Немало на-
реканий жителей вызывает 
отсутствие в новых микро-
районах города объектов 
культурно-бытового назна-
чения, детских и спортивных 
площадок, дошкольных уч-
реждений. В частности, это 
касается улицы Адмирала 
Сизова, где сейчас ведется 
наиболее интенсивное строи-
тельство. 

— Проекты нами были вы-
даны своевременно, — разъ-
ясняет Николай Максимович. 
— В настоящее время соору-
жаются продовольственный 
магазин, кафетерий, парик-
махерская, в будущем вой-
дут в строй промтоварный 
магазин, столовая-ресторан, 
детский сад на 330 мест. 

Но когда все это будет 
готово? —• резонно спрашива-

ет ведущий прием И. В. Сам-
пир. — Как вы смотрите на 
такое безобразие? Ведь жи-
лые дома эксплуатируются 
уже давно. Сроки сдачи куль-
турно-бытовых и торговых 
объектов заранее согласовы-
вались? 

— Мы не планируем стро-
ительство, наше дело — про-
екты. Но, насколько я знаю, 
сроки переносились... 

Далее Н. М. Пажитнов оз-
накомил собравшихся с но-
востройками ближайшего бу-
дущего. По-прежнему основ-
ной район строительства в 
городе — з'лица Адмирала 
Сизова. На Северной Заста-
ве Мурманским домострои-
тельным комбинатом будет 
сооружено три дома улуч-
шенной серии, 6 жилых зда-
ний поднимутся в районе 
улицы Морской. Запланиро-
вано строительство трехэтаж-
ного магазина Североморско-
го рыбкоопа, разрабатывают-

тину свои поправки. Там — 
нет тепла, там — с горячей 
водой все еще мучаются. 

— Разберусь в течение 
двух—трех дней, — отвечал 
главный инженер ОМИСа. 
Такую оперативность да по-
раньше бы проявить! 

Следует, однако, еще один 
вопрос: 

— На улице Сафонова 28 
мая вырыли траншею. До 
сих пор к дому № 29 ни про-
ехать, ни пройти. Когда же 
это кончится? 

— Траншею действитель-
но вырыли в мае, — согла-
сен В. А. Магер. — Но рабо-
ты по теплосетям закончили 
всего недели две—три назад. 

— Так ведь закончили же, 
а траншея-то осталась! 
— Сделаем на будущей не-
дельке, закопаем... 

Без особого энтузиазма бы-
ли встречены и вопросы о 
том, когда будет наведен по-
рядок на придомовых дет-

помощыо присутствующих 
на Дне открытого письма 
строителей выясняется, что 
заселению домов помешала 
внутренняя нераспоряди-
тельность. Только и всего. . 
LJ АЧАЛЬНИК Северомор-
1 * ского городского узла 
связи А. Н. Осипов познако-
мил с перспективами разви-
тия телефонной сети города 
и пригородной зоны. 

Вопросы с места: 
— Из Ленинграда и Моск-

вы в Североморск можно по-
звонить по телефону-автома-
ту. А когда же будет обрат-
ная связь? 

— Областное управление 
идет нам навстречу, такие 
автоматы будут установле-
ны. 

— В нашем небольшом го-
роде две справочные служ-
бы. С АТС-7 вечно отсыла-
ют на АТС-2 и наоборот. 
Нельзя ли их как-нибудь 
объединить? 

ГЛАВН0Е-ЗЙВ0ТЙ 
День открытого письма 

в Североморске 

ся проекты новой теплоцент-
рали, флотской поликлини-
ки, здания ДОСААФ. 

Завершит строительство 
микрорайона Северной За-
ставы большое здание, в ко-
тором разместятся службы 
культурно-бытового- профи-
ля. 
С ОЛЬШЕ всего нареканий 

горожан в последнее вре-
мя вызывает теплоснабже-
ние и горячее водоснабже-
ние жилых домов. 

Главный инженер отдела 
морской инженерной службы 
В. А. Магер рассказал о том, 
что сделано и делается для 
исправления создавшегося 
положения. Значительный 
объем работ выполнен на го-
родских теплоцентралях, 
ежегодно заменяется от 3 до 
5 километров старых тепло-
сетей. Заменена теплотрасса 
в районе улиц Авиаторов и 
Гвардейской, здесь вступает 
в строй новая бойлерная. По-
ка она задействована лишь 
на 50 процентов, однако и 
этого достаточно, чтобы обе-
спечить теплом и горячей во-
дой район Верхней Ваенги. 

Новую бойлерную пустили 
и на Центральной теплоцент-
рали. Это позволило норма-
лизовать положение в сред-
ней части города. Тревожит 
обеспечение теплом нижней 
части Североморска, новая 
бойлерная будет готова толь-
ко к 1 марта 1985 года. 

Что намечается на буду-
щее? Организация специаль-
ной службы теплосетей, рас-
ширение теплоцентралей, за-
мена котлов на них более 
производительными. Закан-
чивается строительство ма-
зутного хозяйства. 

С вводом нового водовода 
к верхней части города с во-
доснабжением североморцев 
проблем не стало. 

Правда, в отдельных до-
мах на улице Адмирала Си-
зова еще случаются перебои 
с горячей водой, на наладку 
оборудования потребуется 
месяц. 

Жалобы населения вызы-
вают и образовавшиеся кое-
где на наших улицах наледи. 
Дело в том, что строителями 
не сдан эксплуатационникам 
целый ряд подвалов в жи-
лых домах, внутренние сети 
прокладываются с низким 
качеством работы. Отсюда и 
течи, приводящие к нале-
дям. 

В ЦЕЛОМ вроде бы все хо-
рошо. Только вот при-

шедшие на День открытого 
письма жители тут же внес-
ли в оптимистическую кар-

О ЧЕЛОВЕКЕ 
ских площадках, на хоккей-
ных кортах по месту житель-
ства. Нет, рано коллективу 
отдела морской инженерной 
службы бить в литавры и 
уверять жителей города, что 
поводов для жалоб нет, есть 
лишь отдельные случаи пе-
ребоев с теплом и горячей 
водой... 
Ь 1 СПОЛНЯЮЩИЙ обя-
* " занности главного инже-
нера Северовоенморстроя 
A. Г. Захарин, наоборот,, при-
знал сразу: 

— Есть, к великому сожа-
лению, жалобы на протечку 
стенных швов, крыш. При-
чины? Некачественно выпол-
няются работы, несовершен-
ны проекты жилых домов, 
нет у строителей задела из-
за плохого планирования... 

В нынешнем году поступи-
ло 22 жалобы на протечки. 
Создавались бригады по их 
ликвидации. Не всегда, мо-
жет быть, оперативно. Кроме 
того, жилой фонд у нас пло-
хо эксплуатируется. На иных 
зданиях работники домоуп-
равлений по 8—10 лет не 
поднимаются на крыши, а за 
ними ведь то лее следить на-
до, ремонтировать, не дожи-
даясь протечек. 

Каков же выход из поло-
жения? В Северовоекмор-
строе создана комиссия по 
качеству работ, с 1987 года 
намечен переход на улуч-
шенную серию жилых домов, 
разработана и будет внед-
ряться новая технология 
монтажа с применением спе-
циальных пленок. Все это 
даст возможность свести про-
течки швов к минимуму. 

Реплика с места: 
— В домах на'Северной За-

ставе каждый год заделыва-
ют швы, а они после этого 
текут еще больше. 

— Не совсем так, хотя и 
правильно, —- дает туман-
ный ответ Александр Гри-
горьевич. Проект не очень 
хорош. В 1985 году все сде-
лаем... 

Еще один неприятный воп-
рос задает А. Г. Захарину 
член бюро горкома КПСС 
B. В. Частухин. 

— В настоящее время го-
товы к эксплуатации два жи-
лых дома. Почему они не-за-
селяются? 

— Наверное, нет желаю-
щих заселиться... 

Над этим ответом в зале 
невесело смеются. Неужели 
одному из руководителей Се-
веровоенморстрся неизвест-
но, что квартирный вопрос у 
нас еще далеко не решен? С 

— Вся беда в том, что ав-
томатические телефонные 
станции принадлежат раз-
ным ведомствам. Вот с флот-
скими связистами догово-
риться никак не можем. 

ЛОВО предоставляется 
начальнику автоотряда 

№ 6 Ю . Ф . Евграфову. 
— Слабая ремонтная база 

приводит к частым срывам 
графиков движения, не из-
житы случаи грубости води-
телей и кондукторов, — го-
ворит Юрий Федорович. — 
С этим мы вели и будем ве-
сти борьбу. 

Дальнейшее улучшение 
обслуживания пассажиров 
связываем с получением ав-
тобусов повышенной вмести-
мости. 
Ь1 СИОЛНЯЮЩЕМУ обя-
• * занности начальника Се-
вероморского военторга П. А. 
Гаевому было о чем доло-
жить на Дне открытого пись-
ма. По сравнению с норма-
ми мясных и молочных про-
дуктов североморцы получа-
ют на душу населения значи-
тельно больше. Правда, сис-
тема распределения колбас-
ных изделии через столы за-
казов явно нуждается в улуч-
шении, не изжиты еще при-
прятывание дефицитных то-
варов, их реализация «через 
черный ход»... 

Ужесточить требования к 
продавцам за соблюдение 
правил советской торговли, 
привлечь работников сан-
эпидстанции и отдела тор-
говли горисполкома к конт-
ролю за этим важным делом 
— таково было единодушное 
мнение. 

В ДНЕ открытого письма 
принимали участие вто-

рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. секретарь 
горкома КПСС Т. Б. Тимофе-
ева, заместители председате-
ля горисполкома И. И. Ла-
гуткин и А. С. Коханын, 
руководители отделов гор-
исполкома, предприятий, уч-
реждений, организаций горо-
да, гарнизона и Краснозна-
менного Северного флота. 

— Все ваши предложения 
и замечания будут взяты на 
контроль горкомом партии и 
горисполкомом, — сказал в 
заключение И. В. Сампир. 
В марте—апреле намечаем 
провести Дни открытого 
письма на пищевых предпри-
ятиях города. 

Что ж, подобный откровен-
ный разговор о том, что мы 
даем Родине и что она дает 
нам, — только на пользу об-
щему делу. 

А. ТЕРЕХИН. 
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Великой Победы 
Семь североморцев из чис-

ла участников состоявшейся 
недавно областной выставки 
творчества самодеятельных 
художников станут участни-
ками и Всероссийского смот-
ра народного творчества, по-
священного 40-летию Вели-
кой Победы. 

Это работы знакомого чи-
тателям «Североморской 
правды» офицера И. Мошки-
на — линогравюра «Подлод-
ка «К-21» и акварель «Се-
верная осень». Э. Китайчук 
из поселка Сафонове будет 
представлен скульптурным 
«Портретом Ю. Гагарина» и 
серией настенных медалей 
«Лениниана», о ф и ц е р 
Н. Вождаев — морским пей-
зажем «Возвращение из по-
хода», североморец С. Гусев 
— «Портретом подводника 
Г. Щедрина», а В. Кобзсв — 
подборкой экслибрисов. 

В жанре пейзажа будут эк-
спонироваться также живо-
писные работы офицера из 
Полярного А. Шамрая и пен-
сионера из Североморска 
А. Тарасова — ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
участника боев на полуост-
рове Рыбачий. 

С. МИРНОЕ. 

Кинолектории 
«Полярника» 

Два интересных кинолек-
тория для рабочих и служа-
щих г. Полярного действуют 
при Доме культуры «Поляр-
ник». Один из них, «Здо-
ровье», создан при активном 
содействии заведующего го-
родской поликлиникой Г. М. 
Одарич. С интересом про-
слушали уже посетители 
лекции врача О. Н. Захаро-
вой «Климат и здоровье», 
«Правильно ли вы питае-
тесь?». 

Кинолекторий педагоги-
ческих знаний рассчитан на 
родителей. Совместно с пе-
дагогами средней школы 
№ 2 художественный сектор 
ДК разработал цикл бесед о 
воспитании подрастающего 
поколения. 

Т. ДАВЫДКИНА, 
художественный руково-
дитель ДК «Полярник». 

Клюшки на лед! 
С волнением ожидают на-

чала зимних каникул юные 
хоккеисты нашего города. 
Дело в том, что 3 января 
стартуют соревнования на 
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Зо-
лотая шайба». Ледовые бата-
лии продлятся неделю и 
пройдут в трех возрастных 
группах. 

График состязаний, кото-
рые являются первой отбо-
рочной фазой Всесоюзного 
турнира, очень напряженный 
— ведь в них примут уча-
стие 24 команды школьни 
ков. Поэтому встречи будут 
проводиться сразу на двух 
хоккейных площадках, седь 
мой и двенадцатой школ. 

Матчи будут начинаться 
ежедневно в 9, 11, 13 и 15 ча-
сов. Хочется пожелать юным 
хоккеистам честной спортив-
ной борьбы и отзывчивых 
болельщиков. Клюшки на 
лед, юные! 

Е. БЕЗБОРОДОВ, 
главный судья 
соревнований. 

СОБРАНИЕ ДРУЖИНЫ 
В коллективе механизаторов состоялось собрание добро-

вольной народной дружины, которую возглавляет мехайик 
А. С. Черемушкин. Подведены итоги работы ДНД в 1984 году, 
намечены планы на новый год. 

Перед дружинниками выступила ответственная за взаимо-
действие отдела внутренних дел Североморского гориспол-
кома с дружинами старший сержант милиции Л. Е. Ухнале-
ва, которая рассказала об опыте подбора дружинников на пи-
щевых предприятиях города, поделилась соображениями по 
улучшению всей деятельности общественных формирований 
помощников милиции в 1985 году. 

О необходимости активизации их работы по месту житель-
ства говорил оперуполномоченный уголовного розыска стар-
ший лейтенант милиции В. В. Иващенко. 

Заместитель начальника отдела внутренних дел по поли-
тической части капитан милиции Г. М. Федоров посвятил 
выступление задачам дружинников, а затем вручил Почет-
ную грамоту отличному дружиннику токарю А. Г. Лыкову 
(на снимке). 

М. Евдокийский. 

Крупные выигрыши 
шятяяштятя^тяштяяяввштшшяшятишятяяшяв^шяаяшашт 

лотереи Д О С А А Ф 
В Кишиневе состоялся ти-

раж выигрышей по второму 
выпуску лотереи ДОСААФ 
СССР 1984 года. Всего было 
разыграно 7 миллионов 680 
тысяч вещевых и денежных 
выигрышей на сумму 20 мил-
лионов рублей. Крупный вы-
игрыш — автомобиль «Запо-
рожец-968М» выпал на билет 
№ 060 серии № 198664, Сча-
стливый владелец этого би-
лета трудится в Северомор-
ском военторге. 

А вот в первичной органи-
зации ДОСААФ, которую 
возглавляет Н. В. Ганичев, 
два крупных выигрыша. На 
билет № 042 серии № 197655 
выпал выигрыш — мотоцикл 
«ИЖ-Юпитер», на билет 
№ 047 серии № 197901 — мо-
тоцикл «ИЖ-Планета». 

По билету № 050 серии 
№ 197227 будет выдан выиг-
рыш мотоцикл «ИЖ-Плане-
та». Серия этих билетов рас-
пространялась организацией 

«Союзпечать». 
Сберегательные кассы кач-

нут оплату выигрышей с 4 
января 1985 года. Официаль-
ная таблица тиража будет 
опубликована в газетах 
«Труд», «Сельская жизнь», 
«Советский спорт», «Совет-
ский патриот». 

Поздравляем с крупными 
выигрышами и желаем уда-
чи в дальнех!шем всем! 

Г о р о д с к о й к о м и т е т 
ДОСААФ приступил к реали-
зации билетов л о т е р е и 
ДОСААФ первого выпуска 
1985 года. Билеты можно 
приобрести в первичных ор-
ганизациях ДОСААФ и го-
родском комитете. 

В. САМОЙЛОВ, 
председатель Северомор-
ского горкома ДОСААФ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : Е Р Е К Л А М А . 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
Устанавливая новогоднюю елку, не забудьте о строгом со-

блюдении правил пожарной безопасности. 
В общественных зданиях, где будут проводиться новогод-

ние праздники, елки необходимо устанавливать на устойчи-
вых основаниях, не загораживая проходов в помещениях. Из 
зала должно быть не менее двух выходов, должны иметься 
средства пожаротушения и телефон. 

Перед проведением праздников помещение должен прове-
рить представитель пожарной охраны. 

Запрещается украшать елку игрушками из целлулоида и 
других легковоспламеняющихся материалов, применять для 
освещения самодельные элёктрогирлянды и свечи. 

Во время проведения праздников в школах, детских учреж-
дениях, домах культуры, клубах не допускается применение 
огневых эффектов и разного рода фейерверков, хлопушек и 
бенгальских огней. 

Все игры детей должны проходить под наблюдением взрос-
лых. 

Необходимо разработать план действий обслуживающего 
персонала и дежурных на случай возникновения пожара. 

В случае загорания следует немедленно вызвать пожарную 
охрану, произвести эвакуацию из зала всех людей и присту-
пить к тушению пожара имеющимися средствами пожароту-
шения. „ ; . 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
Инспекция Госпожнадзора Североморского ГОВД. 
Городской совет ВДПО. ' , 

К НОВОГОДНЕМУ С Т О Л У 
Во всех магазинах Североморска имеются в продаже ман-

дарины. 
По пищевой ценности и наличию биологически активных 

веществ они относятся к очень ценным плодам. 
Мандарины используют главным образом в свежем виде 

как десерт благодаря прекрасным вкусовым свойствам. Из 
плодов готовят соки, компоты, варенье; их используют для 
приготовления фруктовых вод. Мандарины полезны при за-
болеваниях желудочно-кишечного тракта, обладают бакте-
рицидными действиями благодаря содержанию фитонцидов. 

Покупайте в магазинах военторга мандарины! 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
Приемный пункт по ремонту сложной бытовой техники 

переведен по адресу: ул. Северная, дом 26-а, телефон 2-29-00. 
Вам окажут следующие услуги: 
— ремонт холодильников, стиральных и швейных машин, 

пылесосов; 
— ремонт электрических утюгов, чайников, фенов, миксе-

ров, нагревательных приборов, электробритв, микрокальку-
ляторов, стабилизаторов напряжения (типа УСН); 

настройка и ремонт пианино. 
Администрация. L T 

Приглашаются на работу 
Старший продавец непро-

довольственных товаров, ок-
лад 110 рублей, младший 
продавец непродовольствен-
ных товаров, оклад 88 руб-
лей, продавец продовольст-
венных товаров, оклад 110 
рублей, младший продавец 
продовольственных товаров, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
подсобный рабочий, оклад 88 
рублей, гардеробщик, оклад 
77 рублей в месяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Сивко, 5а, 
Дом торговли. 

Водители 1, 2, 3 классов 
(оклады 93 и 103 рубля). 

За выполнение плана гру-
зоперевозок выплачивается 
премия до 15 процентов от 
должностного оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76, 

Водители, трактористы, 
смотритель кладбища, плот-
ники, рабочие, дворники. Оп-
лата повременная. 

Обращаться по адресу] 
г. Североморск, ул. Колыш-
кииа, 1, комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, телефон 2-13-69. 

Старшие продавцы, млад-
шие продавцы, грузчики. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Душенова, магазин «Ме-
бель». 

СРОЧНО: инженер-строи-
тель в отдел капитального 
строительства (с опытом ра-
боты, мужчина), оклад 123 
рубля 75 копеек в месяц; 
главный инженер на автоба-
зу (с опытом работы, мужчи-
на), оклад 150 рублей в ме-
сяц; газоэлектросварщики, 
оклад 121 рубль в месяц; 

Л Ю Б И Т Е Л Я М 
«СПОРТЛОТО» 
По вашим многочисленным 

просьбам тиражи спортивной 
лотереи с 1 января 1985 года 
будут проводиться по воскре-
сеньям. В ближайшем време-
ни вы увидите на голубых 
экранах новый, v более зре-
лищный и совершенный ло-
тотрон. 

Желаем успехов всем се-
вероморцам! 

Л. СИДОРОВА, 
инструктор агентств» 

«Спортлото». 
г. Североморск. ••» 1 —1 

Редактор 
В. С. MAJ lbUEJ 

электромонтер, оклад 107 
рублей 25 копеек; слесари по 
ремонту и обслуживанию 
торговых автоматов, кассо-
вых аппаратов и холодиль-
ного оборудования, оклад 107 
рублей 25 копеек и 104 руб-
ля 50 копеек в месяц; учени-
ки газоэяектросварщиков и 
электромонтеров; продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей в месяц; продавцы пром-
товаров, оклад 99 рублей в 
месяц; уборщицы, оклад 82 
рубля 50 копеек в месяц; 
мойщицы посуды с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да. 

На базу: технолог на 0,5 
ставки, оклад 61 рубль 60 
копеек; машинист-аппарат-
чик, оклад 95 рублей 75 ко-
пеек; слесарь-ремонтник,, ок-
лад 104 рубля 50 копеек; р 
бочие-чистилыцики овоще 
грузчики. 

Обращаться в Северомор-
ский военторг. 

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ! 

Поднимут ваше новогоднее 
настроение Дед Мороз и Сне-
гурочка. Сделав заранее 'за-
явку и приготовив подарок* 
вы можете с их помощью 
поздравить своих детей, род-
ных и знаковых с Новым 
годом. 

Заявки принимаются по ад-
ресу: ул. Фу лика, 8, телефон 
2-06-98. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 декабря — «Двойной 

обгон» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, й2). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
28 декабря — «Танцор «дис-

ко» (2 еёрйи. мач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

27—28 Декабря — «Очень 
важная персона» (нач. 27-го 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21,40; 28-го в 10, 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.40). 
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