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Г Р Е В Е Р О М О Г С К И Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Главное сейчас в том, чтобы в соответ-
ствии с решениями апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС добиться перелома в 
работе, осуществить поворот во всех сфе-
рах хозяйственной деятельности —- достиг-
нуть при меньших затратах более высоких 
рубежей... 

Необходимо, чтобы Советы народных 
депутатов полнее использовали свои нрава 
в области хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

(Из Основных направлений экономического и социального 
развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 годе}. 

Четвертая сессия городского Совета народных депутатов 

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ 
ИЗ ДОКЛАДА А. В. МИХЕЕВА 

Как уже сообщалось в «Североморской 
правде», четвертая сессия Североморского го-
родского Совета народных депутатов рассмот-
рела вопрос о плане экономического и со-
циального развития города Североморска и 
территории, подведомственной горисполкому, 

на 1986 год и о ходе выполнения плана в 
1985 году. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада, 
с которым на сессии выступил заместитель 
председателя горисполкома, председатель го-
родской плановой комиссии А . В. Михеев, и 
выступлений в прениях. 

Товарищи депутаты! Тру-
женики предприятий, орга-
низаций и учреждений тер-
ритории, подведомственной 
горисполкому, сознавая свой 
высокий долг, активно уча-
ствуют в социалистическом 
соревновании за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС. 

Прежде чем доложить вам 
о плаке экономического и 
социального развития района 
на 1986 год, говорит доклад-
чик, коротко остановлюсь 
ва итогах выполнения пла-
жа 1985 года. Объем про-
мышленного производства 
возрастет к уровню прошло-

го, 1984 года, на 6,5 процен-
та. 

Сверх плана ожидается 
произвести и реализовать 
промышленной продукции 
примерно на 819 тысяч руб-
лей. Эти результаты достиг-
нуты за счет роста произ-
водительности труда. Все 
промышленные предприя-
тия обеспечили выполнение 
обязательств по ее сверхпла-
новому росту. 

Плановое задание по это-
му показателю трудовые 
коллективы промышленных 
предприятий должны выпол-
нить на 103 процента. 

В результате этого, а так-
же за счет снижения себе-
стоимости выпускаемой про-
дукции ожидается получить 
139 рублей сверхплановой 
прибыли, что на 94 тысячи 
рублей перекроет годовые 
обяза гельства. 

Среди промышленных 
предприятий досрочно вы-
полнили . плановые задания 
текущей пятилетки по всем 
показателям коллективы 
хлебокомбината (1 октября) 
и молочного завода (25 ок-
тября), а по . объему реали-
зации промышленной про-
дукции — колбасного завода 

(16 октября) и судоремонт-
ных мастерских (31 октяб-
ря). 

Труженики сельского хо-
зяйства вносят свой вклад в 
реализацию Продовольст-
венной программы. За X I 
пятилетку производство мо-
лока доведено до 1512 тонн, 
мяоа в живом весе — до 271 
тонны. В 1985 году колхозом 
имени X X I съезда КПСС и 
подсобными хозяйствами 
подведомственной горсовету 
территории произведено 359 
тонн молока и 68 тонн го-
вядины и свинины. 

Надои молока в среднем от 
одной коровы составляют 
более 3900 килограммов, что 
несколько ниже уровня, до-
стигнутого в 1984 году (4263 
кг), но выше на 819 кило-
граммов среднеобластного 
уровня (3081 кг). 

Снижение продуктивности 
крщв двядано в первую оче-
редь с недостатком кормов. 
Для примера можно напом-

нить, что трудовыми кол-
лективами города заготовле-
но для колхоза прошлым 
летом 215 тонн зеленой мае» 
сы, что составляет 94 про-
цента от общего задания для 
колхоза. 

Выполнены основные по-
казатели плана пассажиро-
перевозок автомобильным и 
водным транспортом. К со-
жалению, в 1985 году не 
•удалось решить вопрос на* 
чала строительства гаража-
профилактория для автоот-
ряда № 6. От населения га-
рода поступают жалобы на 
нерегулярность рейсов авто* 
бусов по маршрутам № 15, 
16, 101. Руководству авто-
отряда, не дожидаясь нача-
ла строительства боксов для 
автобусов, необходимо акти-
визировать работу по улуч-
шению дисциплины труда 
среди подчиненных, исклю-
чению фактов грубости во-

(Окоичание на 2-й стр.). 

ПРАЗДНИК—ДЕДУ 
НЕ П О М Е Х А ! 

И в канун наступавшего 
1986 года, и в новогоднюю 
ночь не затихала трудовая 
жизнь флотской столицы. 

31 декабря в 16 часов за-
ступил на дежурство диспет-
чер городской электросети 
Альберт Павлович Пивова-
ров. 

— Настроение обычное, 
рабочее, — говорит ветеран 
предприятия. — Будет хоро-
шо в городе, и у меня наст-
роение не испортится! Осо-
бых тревог нет, ведь за моей 
спиной весь коллектив элек" 
тркков. Как говорится, в 
волной боевой готовности! 
Буду следить за нормаль-
ным энергоснабжением жи-
л ы х кварталов, промыш-
ленных предприятий. Ну, а 
«объектом № 1» станет, 
конечно, лесная красавица 
в » площади Сафонова. Ил-
люминация не подкачает, 
•то уж точно! 

Под звон Кремлевских ку-
рантов принимал у него 
вахту диспетчер Василий 
Васильевич Гориславский. 

В эти же минуты сдавали 
дежурство на междугородной 
телефонной станции ветера-
ны узла связи Анфия Ми-
хайловна Таранова и Раиса 
Николаевна Малышева, ком-
мунисты Ирина Николаевна 

Амирова и Елена Андреев-
на Кузнецова, комсомолки 
Людмила Климова и Елена 
Ртищева... 

А новогодние телефонные 
вызовы обеспечивали уже 
Любовь Подьякова, Татьяна 
Лебедева, Наташа Стругина, 
Татьяна Сазонова. Не забы-
вали поздравлять абонен-
тов с Новым годом! 

На совесть трудились в 
предпраздничные дни теле-
графисты Лариса Дмитриев-
на Алексеенко, Валентина 
Николаевна Пасечная, Вера 
Дмитриевна Патюк. Позд-
равительных телеграмм бы-
л о столько, что о самых же-
стких нормативах пришлось 
на время забыть. 

И не лишним, наверное, 
будет напомнить вам, что 
новогодние номера «Северо-
морской правды» доставили 
подписчикам лидеры пред-
съездовского соревнования 
наших связистов почтальоны 
Людмила Владимировна Бо-
городская, Надежда Афа-
насьевна Семененко, Римма 
Павловна Медведева, Люд-
мила Николаевна Волошина, 
Светлана Германовна Дане-
лия и их товарищи по тру-
ду. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Правофланговые пятилетки 

Высоких трудовых показате-
лей добивается газоэлектро-
сварщик автотранспортной 
службы конторы «Северо-
морекгоргаз» коммунист В. М. 
Лриходько, 

Валентин Михайлович поль-
зуется в коллективе заслужен-
ным уважением, избран в со-
став профсоюзного комитета, 
где отвечает за организацию 
культурно-массовой работы. И 
не редкими стали совместные 
посещения театров и кино, 
организуются утренники для 
детей газовщиков. А в обе-
денные перерывы в ленинской 
комнате предприятия покавы-
даются кинофильмы. Не f̂ 
каждой организации Moryt 
этим похвастаться! 

Однако главную задачу —* 
ударный труд в честь XXVII 
съезда КПСС — В. М. При-
ходько, конечно, не упусиавт, 
из виду. И сейчас он идет * 
авангарде социалистического 
соревнования за достойную 
встречу партийного форума, 
стремится не останавливаться 
на достигнутом, использовать 
все резервы, трудиться с наи-
высшей отдачей. 

Фото А. Федотовой. 

Хлеб шового года, 
РЕПОРТАЖ 

С праздничным, припод-
нятым настроением пришла 
вечером 31 декабря на свой 
Североморский хлебозавод 
мастер В. А. Буйная. 

В 16 часов вместе со сво-
ей бригадой Валентина 
Александровна заступила на 
смену. Первый десятитонный 
«каравай» новогоднего хле-
ба будет выпущен именно 
ее бригадой и с утра на-
правлен в магазины города. 

Заняли привычные рабо-
чие места пекарь, комму-

нист Зинаида Николаевна 
Шеремет, дрожжевод Екате-
рина Михайловна Бутусова, 
машинист тесторазделочных 
машин Татьяна Петровна 
Фатеева, подсобная рабочая 
Валентина Ивановна Криво-
ухова, кочегар Дина Нико-
лаевна Гончарова. 

А первой на трудовую 
вахту 12-й пятилетки встала 
бригада хлебопеков под ру-
ководством мастера Вален-
тины Григорьевны Зиновь-
евой. 

В соседнем булочном цехе 
мастер-), ̂ карь Людмил^ 
Александровна Куриленно, 
которой недавно был вручен 
партбилет, вместе с укладе 
чицей готовой продукции 
комсомолкой Валентиной 
Лукашик украсили скром-
ную елочку, поздравили •№ 
варищей по работе с Новым 
годом. 1 

Досрочно завершил минув-
шую пятилетку коллектив 
старейшего в нашем городе 
промышленного предприя-f 
тия. Теперь у него такие же 
планы и на пятилетку две* 
надцатую! 

м. Евдокийекюй, . 



1 стр, № 2 (2186). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 января 1986 года. 

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

дителей, добиваться ритмич-
ности движения автомашин 
на городских маршрутах. 

Связисты города и района 
успешно поработали в ми-
нувшем году, выполнили 
плановые показатели и со-
циалистические обязательст-
ва.-

Строители освоили 7 мил-
лионов 555 тысяч рублей 
капитальных вложений по 
всем ведомствам. 

На капитальный ремонт 
жилого фонда местных Со-
ветов освоено 446 тысяч руб-
лей, что составляет 130 про-
центов годового плана. 

С учетом всех источников 
'финансирования введено в 
эксплуатацию 22987 квадрат-
ных метров полезной жилой 
площади, что позволило 
улучшить жилищные усло-
вия около 1,5 тысячи чело-
век/ 

Только с начала 1985 года 
сданы в эксплуатацию: 

— жилой дом местных Со-
ветов в поселке Росляково 
площадью 3018 кв. метров; 

— 11 ведомственных жи-
лых домов и одно общежи-
тие для строителей на 525 
мест: 

— детский сад на 320 мест 
в пос. Росляково; 

— станция «Юных техни-
ков» в микрорайоне по ул. 
'Адмирала Сизова; 

— во встроенном этаже 
жилого дома этого микро-
района — помещение для 
пункта раздачи детского пи-
тания: 

— заканчивается строи-
тельство торгового комп-
лекса на этой улице, в со-
став которого входят: про-
довольственный магазин, 
детокое кафе на 52 посадоч-
ных места, овощной и хле-
бобулочные отделы, кафете-
рий и стол заказов, прием-
ный пункт стеклопосуды 
{открытие комплекса наме-
чается к 25 февраля 1986 го-
да); 

— новый хоккейный корт 
у школы № 11 по ул. Ком-
сомольской; 

—столовая на 30 посадоч-
ных мест в пос. Териберка; 

— спортивный городок на 
улице Восточной. Продол-
жается строительство ста-
диона в пос. Росляково, пла-
нируется сооружение базы 
горнолыжного спорта у соп-
ки Маячной. 

Осуществляя в 1985 году 
меры по выполнению соци-
альной программы и повы-
шению благосостояния насе-
ления нашей территории, 
удалось значительно увели-
чить потребление продук-
тов питания на душу насе-
ления по Североморску и 
пригородной зоне. Не ре-
шено пока улучшение 
обеспечения населения на-
шего города и поселков 
фруктами и ягодами, ово-
щами и картофелем, но ра-
бота в этом направлении 
ведется постоянно. 

Однако по некоторым по-
казателям в промышленнос-
ти и торговле годовые пла-
новые задания недовыпол-
нены, В течение прошедше-
го года отдельные предприя-
тия допускали случаи кор-
ректировки планов в сторо-
ну снижения (Териберский 
рыбозавод и Североморский 
Хлебокомбинат). Выполнение 
плана товарооборота, вклю-
чая общественное питание, 
составит не более 89,7 про-
цента. 

Коллективы предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных на террито-
рии горсовета, должны уст-
ранить недостатки в хозяй-
ственной деятельности, вы-
полнить все количественные 

и качественные показатели 
плана. 

Представляемый сегодня 
на ваше рассмотрение и 
утверждение план экономи-
ческого и социального раз-
вития подведомственной гор-
совету территории на 1986 
год, первый год X I I пяти-
летки, разработан на основе 
заданий следующего пяти-
летия и уточненных обл-
планом цифр. Разработка его 
осуществлялась совместно с 
расположенными на терри-
тории Совета предприятия-
ми, исполкомами Росляков-
ского и Териберского посел-
ковых и Дальнезеленецкого 
сельского Советов народных 
депзтатов, с участием пар-
тийных и профсоюзных ор-
ганов. В плане учтены на-
казы избирателей. 

Значительное место в пла-
не на первый год X I I пяти-
летки уделяется вопросам 
социальной направленности. 
Намечается дальнейшее раз-
витие здравоохранения, на-
родного образования и 
культуры. Увеличится на 2,7 
процента производство това-
ров народного потребления, 
возрастут объемы платных 
услуг. Словом, за основу 
взяты рубежи, которых мы 
должны достичь в свете 
плановых заданий, изложен-
ных в проекте Основных 
направлений экономическо-
го и социального развития 
СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года, одоб-
ренных октябрьским (1985 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. 

В стартовом году новой 
пятилетки мы должны про-
должать работу по приве-
дению в действие резервов, 
повышающих эффектив-
ность производства, ускоря-
ющих его интенсификацию. 
На промышленных пред-
приятиях будут проводиться 
работы по их техническому 
перевооружению, улучшению 
использования мощностей и 
основных фондов, ЧТО позво-
лит повысить производи-
тельность труда на 2 про-
цента, за счет чего будет 
обеспечен весь прирост про-
дукции. 

Объем промышленного 
производства в 1986 году со-
ставит 20 миллионов 822 
тысячи рублей, что на 3 про-
цента больше уровня 1985 
года. 

Плановыми заданиями пре-
дусмотрено, например, уве-
личить производство товаров 
народного потребления в 
целом на 514 тысяч рублей, 
в том числе продовольствен-
ных — на 485 тысяч рублей. 
Будет выработано цельно-
молочной продукции в пере-
счете на молоко на 1073 тон-
ны больше уровня 1985 го-
да, колбасных изделий — 
на 235 тонн, хлебобулочных 
и кондитерских изделий — 
на 59 тонн. 

Планируется дальнейший 
рост выпуска товаров народ-
ного потребления непродо-
вольственной группы. В 
1986 году их производство 
составит 125 процентов к 
достигнутому уровню 1985 
года. 

Одним из направлений 
повышения эффективности 
производства является улуч-
шение использования сырья 
и материалов, а также про-
изводственных мощностей. 
В 1986 году предполагается 
снизить себестоимость про-
мышленной продукции на 1 
процент по отношению -=к 
заданию в 0,5 процента. По^ 
этому необходимо будет 
продолжить работу по эко-
номии сырьевых топливно-
энергетических- и материаль-
ных ресурсов. 

1986 год явится новым 
этапом в проведении эконо-
мического эксперимента, в 
условиях которого будут ра-

ботать трудовые коллекти-
вы. На хлебокомбинате за-
планированы работы по ус-
тановке третьего бункерного 
агрегата для обеспечения 
резерва. 

В четвертом квартале 1986 
года на молочном заводе 
планируется провести мон-
тажные работы в объеме 60 
тысяч рублей на линии по 
розливу молочной продук-
ции в стеклянную тару про-
изводительностью 6000 бу-
тылок в час. Будет осваи-
ваться организация произ-
водства нового вида продук-
ции — сырковых изделий с 
наполнителями. 

На колбасном заводе в бу-
дущем году начнутся подго-
товительные работы по ре-
конструкции, которая наме-
чается на 1987—1988 годы. 
Назревает вопрос специали-
зации предприятия, т. е. ори-
ентир на выпуск в основ* 
ном вареной, копченой и 
свинокопченой колбас. 

Несколько больше внима-
ния в будущем году уделя-
ется развитию населенных 
пунктов нашей территории. 
Так, в п. Лодейное будут 
продолжены работы по 
строительству объединенной 
котельной, на что выделя-
ется первоначально 250 ты-
сяч рублей. Капиталовложе-
ния в сумме 2,5 миллиона 
рублей на этот объект бу-
дет осваивать строительно-
монтажное управление 
ВРПО «Севрыба». 

Для обеспечения беспере-
бойного снабжения электро-
энергией поселков Терибер-
ка и Лодейное намечается\ 
в 1986 году установить ти-
повую подстанцию. 

Для обеспечения ремонта 
судов типа «СРТ-502» й 
«СТР-503» в годовом объ-
еме до 0,8 миллиона рублей 
в 1986 году планируется за- . 
вершить дноуглубление на 
акватории судоремонтных 
мастерских. Предусматри-
ваются также работы на 
водопроводе и водонапорном 
сооружении (с переходом на 
1987 год). Окончание работ— 
в 1988 году. 

В поселке Росляково пла-
ном предусматривается 
строительство шести жилых 
домов общей площадью 
9600 квадратных метров. 
Начнутся работы по строи-
тельству столовой на 50 мест, 
продовольственного магази-
на и «нулевого» цикла двух 
75-ти квартирных домов, 
прокладке инженерных се-
тей. 

Важнейшей составной ча-
стью Продовольственной 
программы района является 
производство сельскохозяй-
ственной продукции. Произ-
водство молока будет дове-
дено до ЗОЮ центнеров в год, 
в том числе в колхозе име-
ни X X I съезда КПСС — 
2420 центнеров, из которых 
в торговлю планируется по-
ставить 1700 центнеров (в 
1985 г. — 1540 центнеров). 
Мяса планируется получить 
69 тонн, что на 4 процента 
больше показателя 1985 года. 
Вылов рыбы увеличится до 
254 тысяч центнеров. Сбор 
пищевых отходов по району 
намечено довести до 1100 
тонн. 

Следует подчеркнуть, что 
достигнутый уровень по 
производству мяса и молока 
в 1984 году был выше зада-
ний на текущий год, а пла-
новые показатели на 1986 
год оказались ниже уровня 
1984 года. В связи с этим 
недопустимо снижать про-
изводство данных видов 
продукции. Плановые зада-
ния на следующий год дол-
жны быть безусловно пере-
выполнены с учетом необ-
ходимого роста к достигну-
тому уровню. 
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первый год XI I пятилетки 
должна быть не ниже 4100 кг 
с последующим ежегодным 
темпом роста по 100 кг. 

Не в полной мере исполь-
зуются тружениками сель-
ского хозяйства резервы ро-
ста производства продук-
ции. Работа по повышению 
продуктивности коров в под-
собном хозяйстве ММБИ ве-
дется плохо. Отдаленность 
поселка играет какую-то 
роль, но списывать на это 
пассивность в своей работе 
нельзя. 

Необходимо заострить вни-
мание на резком отличии 
показателей продуктивности 
коров в колхозе имени X X I 
съезда КПСС и в подсобном 
хозяйстве ММБИ (4100 и 
3150). Безусловно, здесь 
большую роль играют кор-
ма. Но немаловажное зна-
чение имеет и уход за жи-
вотными, его содержание, 
рациональное кормление, 
регулярность прогулок и др. 
Об этом должны постоянно 
помнить руководители хо-
зяйства. 

Уже не первый год мы 
ведем речь о коренном 
улучшении использования 
земель, повышении урожай-
ности полей. План 1986 года 
предусматривает для повы-
шения урожайности внести 
на поле колхоза 600 тонн 
органических удобрений, что 
позволит довести валовый 
сбор однолетних трав до 130 
тонн. Первый год X I I пяти-
летки должен стать для 
тружеников колхоза и годом 
начала работ по мелиорации 
земель, расширению посев-
ных площадей. 

Во всех этих вопросах 
свою положительную роль 
должны сыграть депутаты и 
постоянная комиссия Совета 
по сельскому хозяйству. 

Как известно, недавно ут-
верждена Комплексная про-
грамма развития производ-
ства товаров народного по-
требления и сферы услуг 
на 1986—2000 годы, которая 
станет частью Основных на-
правлений. 

Важнейшая задача в свя-
зи с этим — приблизить ус-
луги к населению, бороться 
за экономию личного вре-
мени людей. Необходимо 
повышать качество услуг и 
сокращение сроков исполне-
ния заказов, проводить це-
ленаправленную работу по 
удовлетворению спроса на 
повседневные услуги. 

Очень остро стоит вопрос 
расширения производствен-
ных площадей горбытком-
бината. С учетом роста объ-
ема реализации бытовых 
услуг в 1,3 раза к 1990 году, 
как это предусмотрено Комп-
лексной программой, необ-
ходимо увеличение площа-
дей производства служб бы-
та до 3133 квадратных мет-
ров, в то время как сейчас 
эти площади составляют 
1428 м2. Эта проблема может 
решиться со строительством 
городского Дома быта и пе-
редачей его горсовету. 

Для решения задачи улуч-
шения транспортных услуг 
в городе планируется в сле-
дующем году начать строи-
тельство гаража-профилак-
тория для автоотряда № 6 
силами ПМК АТК-1118. Это 
предусмотрено наказом из-
бирателей. 

Запланировано развитие 
и улучшение обслуживания 
населения телефонной свя-
зью и телевидением. Ем-
кость городской телефонной 
сети в будущем году увели-
чится на 1000 номеров. В 
первом квартале будет сдан 
в эксплуатацию новый те-
левизионный ретранслятор. 
Будет решаться вопрос про-
ведения капитального ре-
монта здания городского 

узла связи, перевода в « е е » 
телеграфа и расширение ем-
кости АТС-2. Будет введено^ 
просторное двухэтажное по-
мещение железнодорожных 
и авиакасс. 

В 1986 году намечается 
осуществить большую про-, 
грамму капитального строи* 
тельства. Предстоит ради-
кально улучшить качество 
возводимого жилья, объектоа 
культурно-бытового назна-
чения. Всем заказчикам бу-
дет построено 68858 тысяч, 
квадратных метров общей, 
жилой площади. Кроме того, 
предусмотрено возвести дет-
ский сад-ясли на 320 мест 
на улице Комсомольской, 
столовую на 75 мест, мага-
зин «Овощи-фрукты» на 7, 
рабочих мест на площади. 
Северная Застава, общеоб-
разовательную школу на 
192 ученика и спальный 
корпус на 500 мест в посел-
ке Щукозеро, в поселке Poe j 

ляково — продовольственный 
магазин и столовую на 200 
мест. 

В новом учебном году 
должны сесть за парты 
12190 учеников, из них 300 
детей шестилетнего возрас* 
Та. Будет открыто на 13 
групп продленного дня боль-
ше, чем в прошлом году. 

• i 
Сеть учреждений культу-

ры и здравоохранения в 
1986 году практически из 
увеличится. Для Централь? 
ной районной больницы, гд$ 
число больничных коек ос-
танется на уровне текущего» 
года (400),' будет продолже-
но строительство хирургиче* 
ского корпуса на 240 мест* 

Для работников культуры 
основной задачей будет ис-
пользование в полной мера 
имеющейся сети учрежден 
ний с целью более активной 
организации проведения 
культурного отдыха населе' 
ния в свете мероприятий па 
внедрению трезвого образа' 
жизни, мобилизации трудог 
вых коллективов на выпоя-
нение социалистически»: 
обязательств путем широкой 
пропаганды передового опы-
та. 

Особой заботой является^ 
для всех бережное отноше^™ 
ние к жилью. Нередки слу-» 
чаи неудовлетворительной 
подготовки его к осенне-зимч 
нему периоду. Планом npe j 

дусматривается увеличение 
объемов капитального ремон-
та жилья. На будущий год 
планируется по линии мест-
ных Советов освоить на 
эти работы 280 тысяч руб-
лей. 

Затрагивая вопросы тор* 
гового обслуживания, следу-
ет подчеркнуть, что с целыо 
лучшего сбалансирования 
денежных доходов и расхо-
дов населения товарооборот 
планируется с ростом на -li! 
процент к ожидаемому вы< 
полнению в текущем году» 
Намечается продать товаров 
на 14 млн. 900 тыс. рублей; 
без учета военторга. 

Как видите, товарищи, 
плановые задания по Toeaj 
рообороту напряженные. Для 
их выполнения необходимо! 
значительно улучшить орга-
низацию торговли, укрепить 
материально - техническую 
базу, усилить воспитатель V 
ную работу среди работни-
ков прилавка. 

С первых дней первого 
года X I I пятилетки необхо-
димо всем с максимальной-
энергией взяться за выполч 
нение плановых заданий* 
Трудовые коллективы терри* 
тории, подведомственной гор* 
исполкому, под руководств 
вом городской партийной 
организации должны мобш 
лизовать все силы на удар-
ный труд и создание хоро* 
шего старта двенадцатой пя--
тилетки. 
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ВРЕИЯ ТРЕБУЕТ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ 
Из выступлений в прениях 

Wh-

В напряженном ритме со-
циалистического соревнова-
ния, говорит председа-
тель Росляковского посел-
кового Совета депутат В. В. 
Бухтияров, трудящиеся по-
селка проявляют повседнев-
Hyio заботу о дальнейшем 
укреплении экономического 
и оборонного могущества 
нашего государства. Испол-
ком поселкового Совета на-
правляет деятельность тру-
довых коллективов пред-
приятий, организаций, под-
ведомственных поселковому 
Совету и расположенных на 
его территории, на выпол-
нение государственных пла-
нов и принятых повышен-
ных социалистических обя-
зательств. Успешная работа 
п редп р и яти й про мышл енно -
сти, торговли, быта, обще-
ственного питания, здраво-
охранения, активное участие 
депутатов в работе своих 
(коллективов позволили по-
селку по итогам, работы за 
первое полугодие 1985 года 
эанять второе место среди 
поселковых Советов и в обла-
стном . социалистическом со-
ревновании. Сейчас задача 
остоит з том, чтобы удер-

ать достигнутые рубежи. 
Апрельский (1984 г.) Пле-

нум ЦК КПСС сделал осо-
бый упор на Повышение от-
ветственности Советов за 
комплексное социально-эко-
номическое развитие своих 
территорий. Этот вопрос по-
стоянно находится на кон-
троле исполкома, постоян-
ных ' комиссий, регулярно 
.рассматривается на сессиях 
Совета, заседаниях испол-
кома. 

Далее тов. Бухтияров гово-
ри-Ь 6 том, что за годы один-
надцатой пятилетки в посел-
ке построено 22 жилых дома 
площадью свыше 50 тысяч 
квадратных метров, Дом 
культуры, промтоварный ма-
газин, детский сад на 320 
мест, общежитие на 515 мест, 
пристройка к школе № 3, 
столовые и другое. Однако, 

одолжает выступающий, 
,ть у нас и существенные 
доработки. Исполком и в 

целом Совет еще не всегда 
проявляют достаточную на-
стойчивость в претворении в 
жизнь своих решений. В те-
чение трех лет, например, 
так и не решился вопрос о 
реконструкции помещения 
иа улице Молодежной под 
продовольственный магазин, 
отстает строительство объ-
ектов торговли, что вызыва-
ет справедливые нарекания 
Со стороны жителей посел-
ка. Не улучшается и каче-
ство строительства, работы 
по благоустройству. В. В. 
Бухтияров сообщает, что из 
19 наказов избирателей вы-
полнено 9, остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 

Бюджет 1986 года сплани-
грован в соответствии с до-
веденными горисполкомом 
цифрами. Он соответствует 
нуждам и запросам учреж-
дений, подведомственных по-
селковому Совету. 

Исполком поселкового Со-
вета | говорит в заключение 
В. В. Бухтияров, свою зада-
чу видит в том, чтобы ис-
пользовать подъем, вызван-
ный решениями октябрьско-
го Пленума • ЦК КПСС, по-
высить роль Совета в под-
нятии трудовой и обществен-
ной жизни, в мобилизации 
тРУДящихся на достойную 
встречу X X V I I съезда пар 
тии. 

Коллектив < горбыт ко мби 
ната, - говорит закройщик 
ателье № 1 депутат В. В 
'Демидова, успешно спра 
вился с планом бытовых ус 
лугч в 1985 году. Сверх пла 
на оказано услуг на 20 ты 
сяч рублей. Успешно завер 
шили мы и пятилетку. При 
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рост объемов за последние 
пять лет составил почти пол-
миллиона рублей. Следует 
отметить, что этих показа-
телей мы достигли без уве-
личения площадей. 

В наступающей пятилетке 
перед нами поставлена такая 
же задача, т. е. оказать ус-
луг населению сверх запла-
нированного на 450 тысяч 
рублей. Реально ли это? 
Ведь уже сейчас все резер-
вы исчерпаны. Вот почему 
мы обращаемся за помощью 
в горисполком и горком 
партии. 

В. В. Демидова говорит 
о том, что коллектив ком-
бината готов оказать насе-
лению такие виды услуг, 
как ремонт меховых изде-
лий, реставрация меховых 
курток, ремонт жилья, ме-
бели, переплет книг. Но для 
этого нет производственных 
площадей. 

Далее выступающая оста-
новилась на работе ателье. 
Говорила не только об ус-
пехах, о передовиках про-
изводства, но и о тех про-
махах, которые еще имеют-
ся. 

Наш коллектив, продолжи-
ла Демидова, на 1986 год 
взял повышенные социали-
стические обязательства. 
Двадцать сотрудников ателье 
решили завершить план го-
да на два месяца раньше, 
пять человек — выполнить 
квартальное задание ко дшо 
открытия X X V I I съезда 
КПСС. 

Главный врач • Централь-
ной районной больницы де-
путат А . К. Цыганенке го-
ворит, что в 1985 году на 
содержание учреждений 
здравоохранения было отпу-
щено около пяти миллионов 
рублей. Мы произвели раз-
укрупнение терапевтических 
и педиатрических террито-
риальных участков и можем 
сейчас говорить о том, что на-
ми достигнут тот уровень 
численности населения на 
одного врача, который пре-
дусмотрен соответствующими 
документами. Вместе с тем 
мы имеем и недоукомплек-
тованность кадрами, что, ко-
нечно, сказывается на ка-
честве обслуживания населе-
ния. 

В коллективе проводится 
большая работа по повы-
шению деловой квалифика-
ции медперсонала, четыре 
врача аттестованы по пер-
вой категории. Укрепляется 
и материально-техническая 
база. Только на выполнение 
различных ремонтных работ 
в 1985 году затрачено свы-
ше 77 тысяч рублей, на при-
обретение медицинского 
оборудования, имущества, 
санитарного транспорта и 
другое израсходовано 77,2 
тысячи рублей. 

Набирает силу профилак-
тическое направление в ра-
боте поликлиник — город-
ской и детской, — где най-
дены хорошие формы орга-
низации этой работы. 

Однако, если оценить на-
шу работу с критических 
позиций, то она проводится 
еще недостаточно. В 1985 
году значительно ниже сво-
их возможностей работали 
стационары района, особенно 
в Териберке. Велики поте-
ри и в Североморске. В чем 
причина? Причина в том, 
что идут частые ремонты. 
И, как правило, в зимнее 
время, когда лечебные пло-
щади перегружены. Ремонт 
зимой уже вошел в тради-
цию. А ведь это неверно. 
Отсюда и то неиспользова-
ние коек, которое наблюда-
ется и в Североморске, и в 
Териберке. 

Есть и другая проблема: 
укомплектованность кадра-
ми. Мы испытываем труд-

ности в нехватке таких спе-
циалистов, как хирурги, оку-
листы, урологи, детский 
невропатолог и другие. А 
если учесть, что врачи на-
ходятся в декретных отпус-
ках или в отпусках по ухо-
ду за ребенком, то картина 
совсем невеселая. Стабили-
зация кадров зависит не 
только от нас, но и от той 
помощи, которую мог бы 
оказать нам горисполком. 

Далее А. К. Цыганенко 
остановился на строительст-
ве хирургического корпуса, 
отметив, что до сих пор не 
решены вопросы с пищебло-
ком, отоплением и другие. 
А ведь число больных воз-
растет в два раза. Прачеч-
ная. котельная по мощности 
своей уже сейчас слабо 
удовлетворяют наши потреб-
ности. А как же будет по-
том, когда вступит в строй 
новый корпус? Мы же пока 
не решили этих проблем. 

Проект плана экономиче-
ского и социального разви-
тия и бюджет на 1986 год 
предлагаю одобрить. 

Советские люди готовятся 
достойно встретить X X V I I 
съезд партии. В преддверии 
съезда в стране ведется 
огромная работа в различ-
ных областях жизни и дея-
тельности нашего государст-
ва- Ведется она и в выполне-
нии решений партии по 
претворению в жизнь школь-
ной реформы, говорит ди-
ректор учебно-производст-
венного комбината депутат 
В. А. Степанов. В новой пя-
тилетке откроются тысячи 
рабочих мест на производст-
вах, увеличится количество 
УПК. Но правильная поста-
новка трудового обучения и 
воспитания невозможна без 
правильного, целенаправлен-
ного финансирования. 

Третий учебный год в на-
шем городе работает меж-
школьный учебно-производ-
ственный комбинат. Обуче-
ние 1200 учащихся ведется 
по десяти специальностям. 
Разные это специальности, 
разных они требуют и за-
трат. За. два года мы улуч-
шили свою материальную 
базу, за счет отчислений 
промышленных предприя-
тий полностью обеспечили 
себя мебелью, закупили не-
которое оборудование. 

Вместе с тем, продолжает 
В. А. Степанов, имеются и 
некоторые трудности. В чем 
они состоят? 

Оснащение кабинетов, уча-
стков, выделение мастеров, 
снабжение инструментом ло-
жится на плечи предприя-
тий. Но их у нас мало, они 
малочисленны, потребность 
в рабочей силе мизерная. 
Понимание задач трудового 
воспитания подрастающего 
поколения — еще меньше. 
Мы, например, год добива-
лись назначения к нам учеб-
ного мастера от завода по 
ре монту радиотелеаппарату-
ры, нет почти никакой по-
мощи от автоотряда № 6. 

Конечно, не все так к нам 
относятся. Мы благодарны 
городскому узлу связи за 
оснащение и текущий ре-
монт учебного класса, руко-
водству хлебокомбината, мо-
локозавода, колбасного заво-
да, горгаза за ежегодную 
помощь. Но у нас отсутст-
вует участок по деревообра-
ботке, нужен кабинет обще-
ственного питания. 

С нового учебного года мы 
приметя учащихся восьмых 
классов. А площади у нас 
останутся те же. Городу 
нужны' строители, а матери-
альной базы для обучения 
строительным специаль-
ностям у нас нет. А это зна-
чит — снова трудности...' 
Хотелось бы надеяться, что 
совместными усилиями гор-
исполкома, шефствующих 
предприятий и учреждений 
мы сумеем решить постав-
ленные зад1ачИ. 

Коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских, го-
ворит сетевяз этого пред-
приятия депутат В. Г. Куз-
нецова, план одиннадцатой 
пятилетки выполнил 31 ок-
тября 1985 года, а сетевя-
зальная мастерская, где я 
работаю, — 25 сентября. В 
коллективе СРМ 176 ударни-
ков коммунистического тру-
да, 195 борются за это зва-
ние. 90 рационализаторов 

у подали 329 предложений с 
экономическим эффектом 
128 тысяч рублей. 

Несмотря на успехи, план 
1985 года по валовой продук-
ции не выполнен. Связано 
это с отсутствием фронта ра-
бот в четвертом квартале, 
слабым материально-техни-
ческим снабжением. Немало 
бед принес нам и осенний 
ураган. 

В настоящее время в кол-
лективах СРМ проходит при-
нятие соцобязательств на 
1986 год и пятилетку. Мы 
сделаем все, чтобы успешно 
справиться с их выполнени-
ем. 

В 1985 году из городского 
бюджета на благоустройство 
города, говорит рабочая ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
депутат Г. И. Масалова, бы-
ла выделена и полностью 
израсходована 281 тысяча 
рублей. И вот здесь получа-
ется интересная картина. 
Финансовый отдел гориспол-
кома предъявляет нам пре-
тензии за то, что мы в те-
чение года неоднократно вы-
ходим на исполком с прось-
бой о передвижении ассиг-
нований с одного квартала 
на другой. Но надо сказать, 
что меры эти вынужденные, 
так как в начале года недо-
статочно выделяется средств 
на благоустройство, и управ-
лению приходится обращать-
ся с просьбой, чтобы уве-
личили ассигнования. Вот и 
на 1986 год выделено 80 ты-
сяч рублей, хотя вот уже не-
сколько лет сумма расходов 
твердо держится на цифре 
252 тысячи. Вот и придется 
снова обращаться в испол-
ком. 

Высока еще задолженность 
квартиросъемщиков по опла-
те жилья. Домоуправлением 
оформляются исполнитель-
ные надписи в нотариальной 
конторе, посылаются преду-
преждения по месту работы, 
проводятся беседы с задол-
женниками на дому и другие 
мероприятия, но это не ока-
зывает воздействия иа квар-
тиросъемщиков. Видимо, на-
до применять такие формы, 
как заслушивание нарушите-
лей на товарищеском суде 
и др. 

Не все гладко и в бухгал-
терском учете в Териберском 
комбинате коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства. С кадрами в Териберке 
трудно, особенно со специа-
листами бухгалтерского уче-
та, что и сказывается на ка-
честве работы. 

Хочется сказать несколько 
слов о состоянии трудовой 
дисциплины в нашем коллек-
тиве., Хвалиться, как гово-
рят, нечем: 23 случая нару-
шения трудовой дисциплины, 
53 потерянных рабочих дня 
было в 1985 году. После при-
нятия документов по борьбе 
с пьянством дисциплина не-
много улучшилась, но рабо-
ты по воспитанию еще хва-
тает. 

Для работников торговли 
Североморского военторга 
одиннадцатая пятилетка и 
особенно ее завершающий 
год сложились крайне не-
удачно, говорит товаровед 
депутат Р. И. Чернова. Из-
менившийся спрос на многие 
промышленные товары не 
дает возможности выполнить 
план розничного товарообо-
рота. 

Принимаемые партией и 
правительством меры по ис-

коренению пьянства и алко-
голизма коснулись в первую 
очередь перестройки органи-
зации торговли и обществен-
ного питания. Вот здесь-то 
от работников торговли и 
потребовалась та организо-
ванность, изыскание резер-
вов, внедрение опыта луч-
ших коллективов, четкая н 
оперативная работа каждого. 

Во втором полугодии сде-
лано многое на предприяти-
ях торговли и общественно-
го питания. Почти все вин-
но-водочные отделы переобо-
рудованы в отделы «Соки — 
воды», открыт специализи-
рованный магазин «Соки —• 
воды» с кафетерием, быв-
ший винно-водочный мага-
зин на улице Душенова пе-
реоборудован в магазин 
«Детская обувь», закрыт ма-
газин по продаже спиртного 
на улице Комсомольской. 
Произошли изменения и в 
общественном питании. Од-
нако это только первые ша-
ги. Еще многое предстоит 
сделать, 'чтобы выйти из 
прорыва. 

Несколько лет не сходит с 
повестки дня вопрос приема 
стеклотары от населения, а 
воз и ныне там. На корот-
кое время наступает улуч-
шение, а затем — как в 
сказке про белого бычка. 
Покупатель не сдает посуду, 
а читает наши абсолютно 
незаконные объявления. 

Планы на 1986 год очень 
напряженные, но реальные. 
Работники торговли приняли 
повышенные социалистиче-
ские обязательства по до-
стойной встрече X X V I I съез-
да КПСС и защитили в кол-
лективах обязательства на 
первый год двенадцатой пя-
тилетки. Выполнить их — 
дело каждого работника тор-
говли. 

Депутат Г. Д. Минченко 
большое внимание уделил 
работе по воспитанию под-
ростков, предупреждению 
правонарушений. Он отме-
тил, что в поселке Росляко-
во в последнее время стала 
более заметна работа ДНД, 
ОКОД, созданы отряды 
«Юный дзержинец». 

Продолжая рассказ о ра-
боте отрядов «ЮД» , тов. 
Минченко отметил, что конт-
троль за их деятельностью 
возложен на участкового ин-
спектора инспекции по делам 
несовершеннолетних, адми-
нистрацию школы № 3 и 
комитет комсомола. Однако 
должной работы в этом на-
правлении не проводится. 
Практически во всех отря-
дах отсутствуют перспектив-
ные планы работы, участко-
вый инспектор ИДН А. Бере-
стов инструктаж юных дзер-
жинцев не проводит, а от-
ряд «ЮД» при домоуправ-
лении во время отпуска его 
руководителя А. И. Зыковой 
практически остался предо-
ставленным самому себе. Ни 
участковый инспектор, ни 
организатор внеклассной ра-
боты школы № 3 С. М. Жло-
ба с октября не появились в 
штабе отряда. Нет и долж-
ного взаимодействия между 
отрядами. 

Вопрос об организации ра-
боты отрядов неоднократно 
выносился на заседание ко-
миссии по делам молодежи. 
В августе рассмотрен вопрос 
о состоянии воспитательной 
работы со школьниками в 
детских клубах по месту 
жительства, а в ноябре — о 
работе участкового инспек-
тора по руководству отряда-
ми «ЮД». Однако мер по 
устранению критических за-
мечаний до сих пор не при-
нято. Мы обращаемся к де-
путату В. П. Ракитину „ с 
просьбой принять необходи-
мые меры. 

На сессии выступил заме-
ститель председателя пла-
новой комиссии Мурманско-
го облисполкома В. И. Дарно-
пых. 
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Каникулы, 

каникулы 
Карнавалы, игры, походы, 

конкурсы, соревнования — 
такова программа 12 свобод-
ных дней для юных севе-
роморцев. И центральная 
детская библиотека помо- ] 
жет им интересно, с ноль- | 
зой провести зимние кани- j 
кулы. ; 

Сегодня мы приглашаем 
ребят 2—3 классов на утрен 
ник «Зимняя сказка». Они 
также примут участие в па-
раде литературных героев, 
конкурсе стихов. 

Школьников 4—5 классов 
ожидает утренник «Снежин-
ки». Они узнают, как встре-
чают Новый год в различ-
ных странах мира, смогут 
проявить себя в новогодней 
викторине, других конкур-
сах. 

К нынешним каникулам 
приурочена Всесоюзная не-
деля науки, техники и про-
изводства. Молодежь флот-
ской столицы может про-
явить свое мастерство на 
турнире «Знатоки техники», 
который состоится 6 янва-
ря, на конкурсах «Что это 
такое?», « А сперва были ло-
шади», «Сами своими рука-
ми». Победители, как всег-
да, получат призы. 

Книжные выставки «На 
все руки мастера», «Техни-
ка на службе человека» и 
многое другое предлагает 
ребятам центральная дет-
ская библиотека. Двери ее 
читальных залов открыты 
для всех друзей книги. Доб-
ро пожаловать! 

Л. РОДИЧЕВА, 
зам. директора ЦБС по 
детской работе. 

Спасибо за сына! 
Дорогая редакция! У ме-

ня случилось большое не-
счастье. Мой сын Алеша по-
пал под автомашину и был 
доставлен в Центральную 
районную больницу в очень 
тяжелом состоянии. Пона-
добилась срочная операция. 
В тот день, на мое материн-
ское счастье, был на дежур-
стве заведующий хирурги-
ческим отделением И. В. 
Добровольский. Он, по су-
ществу, спас моего мальчи-
ка. 

От всего сердца выношу 
благодарность хирургам А. В. 
Бородину, В. А. Михайлен-
кову. анестегкологу П. Л. 
Иванову, медсестрам Г. М. 
Шздникиной, Т. С. Шеста-

: новой, Т. В. Холод и другим. 
Г» ТЕЛЯТНИК» 

г. Североморск. 

Новогодний 
подарок 

Его военнослужащему — 
североморцу Геннадию Кон-
стантиновичу Ляховичу Дед 
Мороз преподнес несколько 
раньше традиционного сро-

'ка. 
Раскрыв таблицу 9-го вы-

пуска денежно-вещевой ло-
тереи, Геннадий Константи-
нович даже не сразу пове-
рил, что стал обладателем 
одного из крупных выигры-
шей. По счастливому биле-

ему предстоит получить 
автомобиль «Москвич-2140». 

Ну, а первые поездки на 
'собственной машине состо-
ятся уже в наступившем го-
• ду 

Л. ПРЕЛОВСКАЯ, 
заведующая 

сберкасс©» № 1731/037. 

Т £ ОМУ отдано помещение 
бывшего винно-водочно-

го магазина, росляковцы 
могли без труда догадаться 
еще осенью. Десятки маль-
чишек с веселым гомоном 
вычищали завалы бутЫлоч-
но-коробочного хлама, удоб-
ряли прилегающую террито-
рию привезенной чистой 
землей. А среди всей этой 
подростковой коммуны на 
равных сновал ...электромо-
бильчик с грузовой тележ-
кой, Такой «помощник» мог 
быть, разумеется, только у 
клуба юных техников. 

Если говорить откровенно, 
то сделал его педагог-орга-
низатор будущего клуба 
А. К. Муравьев, а ребята — 
лишь тележку. Но все рав-
но, необычная техника яв-
ляла собой зримое вопло-
щение возможностей и пер-
спектив КЮТа. В его лабо-
раториях транспортного и 
радиоэлектронного констру-
ирования мальчишкам пред-
стояло делать своими рука-
ми веломобили и вездеходы, 
аэросани и снегоуборочные 
машины, радиоприемники и 
цветомузыкальные пристав-
ки, и еще много-много дру-
гих необычных вещей. 

Заманчиво? Конечно! И 
потому желающих стать 
членами клуба набралось 
хоть отбавляй. Однако 
Александр Константинович 
не спешил заносить фами-
лии жаждущих в регистра-
ционную тетрадь. Считал, 
что кандидат должен сна-
чала пройти проверку 
«месячником труда» — на 
подготовительно - уборочных 
работах. «Лентяи и белоруч-
ки нам не нужны», — сразу 
заявил, как отрезал, Му-
равьев. Будет ли потом 
мальчишка терпеливо кор-
петь над разработкой схем, 
если привык делать только 
то, что нравится или прино-
сит немедленное, сиюминут-
ное удовлетворение? 

Во-вторых, сказал Алек-
сандр Константинович, не-
гоже называться юным тех-
ником, если у тебя по фи-
зике и математике троечка 
с натяжкой. Точные науки 
надо знать! И. в третьих, 
курение и «кютовец» — по-
нятия несовместимые. 

Все эти требования были 
обговорены в уставе клуба. 
Соблюдать его обязался 
каждый из девяноста чле-
нов новенького КЮТа. Впро-

В НАКАЗАНИЕ... ОТПУСК 
чем, девяносто человек бы-
л о осенью. А в конце декаб-
ря, когда я пришел к ре-
бятам, их оказалось куда 
меньше — около шестиде-
сяти. 

- Не понравилось, разбе-
жались? — поинтересовался 
у Муравьева. 

— Нет, остальные трид-
цать до января «в отпуске», 
— без тени улыбки ответил 
Александр Константинович и 
объяснил: — Когда закон-
чилась первая четверть, ре-
бята принесли дневники. 
Выяснилось, что многие не 
сдержали данное слово, по-
лучили «тройки». Вот и от-
странили мы их от занятий 
в клубе до января, как не 
выполнивших требования 
устава. 

Признаться, мелькнула у 
меня мысль — не слишком 
ли строго обошелся с маль-
чишками Муравьев? Сидели 
бы троечники в клубе, де-
лом занимались, а так... 
Может, слоняются сейчас 
бесцельно по поселку, и, кто 
знает, все ли вернутся в 
клуб?.. 

— Наверное, не все, — со-
глашается Александр Кон-
стантинович. — Но увлечен-
ные, настойчивые вернутся. 
Те, кто поймет, что клуб, 
как и любое другое стоящее 
дело в жизни, не терпит 
пустословия и расхлябанно-
сти. А возраст тут значения 

Мир твоих увлечений 

не имеет. Если человеку все 
время спускать слабости, то 
он и до пенсии вряд ли 
что-либо осознает. 

В числе тех, кто находил-
ся в «отпуске», были и юные 
создатели микромотоциклов. 
Три таких мотоцикЛика 
мальчишки сделали в пер-
вой четверти и потом весе-
ло тарахтели на своих «из-
делиях» по поселку. Сколь-
ко гордости было! Ведь все 
сами — и трубы гнули, и 
сваривали, и собирали. Да 
вот беда — увлеклись, не 
подрасчитали своего вре-
мени и в итоге подзапустили 
школу. Теперь усиленно за-
рабатывают «уставные» чет-
верки, по поселку слоняться 
им просто времени нет: в 
конце второй четверти днев-
ник должен быть в поряд-
ке. Иначе — снова «отпуск»/ 
А они и так сколько всего 
интересного пропустили! Ос-
тальные ребята снегоход де-
лали — после новогодних 
праздников полетит по до-
рогам очередная «тарахтел-
ка»... 

Это у конструкторов-тран-
спортников. Но и «отпуск-
никам» радиоэлектронщиков 
не слаще. Вот колдует над 
цветомузыкальной установ-
кой Олег Михайлов. Опыт-
ный паренек — третий год 
ходит в этот кружок, чему 
только не научился: и уси-
литель по сложной схеме со-

Г 
О БЪ Я ВЛ ЕН И Я 

ВНИМАНИЕ ГАЗ! пРиглашаются на Р^У 
Руководителям предприятий, организаций, всему населе-

нию Североморска необходимо помнить: 
— производить земляные работы следует только после 

согласования и получения письменного разрешения в гор-
газе (ул. Колышкина, д. 15); 

— по требованию представителя горгаза немедленно 
прекращать земляные работы в указанном им районе; 

— в случае разрушения действующего газопровода немед-
ленно сообщить о случившемся в аварийную службу по 
телефону 04; 

— руководители работ обязаны инструктировать под рос-
пись мастеров, машинистов экскаваторов и рабочих по 
строгому соблюдению правил безопасности при работах в 
зонах подземных газопроводов и групповых установок сжи-
женного газа. 1 

Выполнение вышеуказанных требований создает условия 
для безаварийного и безопасного газоснабжения нашего 
города. . 

КОНТОРА «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ». 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Мастерская по ремонту обуви перешла на режим с од-

ним выходным днем (воскресенье) и работает до 20 часов 
без перерыва на обед. 

Принимается в ремонт обувь в неограниченном количе-
стве, сроки ремонта ускорены. 

Посетите нашу мастерскую, заблаговременно отремон-
тируйте свою обувь? 

Гарнизонный комбинат бытового обслуживания. 

Грузчик, оклад 97 рублей, 
грузчик в цех безалкоголь-
ных напитков, оклад 97 руб-
лей, дворник, оклад 70 руб-
лей, кладовщик склада 
ателье — оклад 80 рублей, 
мастера по ремонту обуви, 
портные по пошиву военно-
го обмундирования. 

Временно: 
Кладовщик цеха на 

ул. Кортик, оклад 80 рублей, 
уборщица парикмахерской 
№ 11, оклад 75 рублей. 

За справками обращаться 
но телефону 7-13-69. 

Повара 3 разряда (оклад 
90—100 рублей), кухонные 
рабочие (оклад 75 рублей), 
носу дом ойщицы, уборщицы. 

Приглашаются женщины 
для обучения специальности 
«машинист башенного кра-
на» с последующей работой 
в Североморске, поселках 
Росляково, Сафоново. Срок 
обучения четыре месяца!. 
Средняя зарплата по окон-
чании учебы более 150 руб-
лей (без северных надбавок). 

берет, и магнитофон, радио-
приемник сам отремонтируй 
ет не хуже всякой мастер-
ской. А гулял бы в «отпус-
ках» — вряд ли всему это*, 
му научился. Ира Косякова 
— одна из немногих дево-
чек в клубе — занимается 
схемой экономичной подч 
светки. Все негодные лампы 
дневного света, которые на 
потолке никак не хотят го-
реть, по этой схеме зажи-
гаются. И не просто так, а 
с пользой — освещая цветы, 
которые зимой растут пло-
хо. Для Оли Губко, И г о р ^ | 
Муравьева, Светы Р ы м к е в и Я 
— словом, для всех ш е с т и к 
десяти ребят нашлось в 
КЮТе увлекательное заня-
тие. Мигалки на неоновых 
лампах, звуковой филин, 
квакающие, воющие, пища-
щие сирены... Кажущаяся 
непобедимой тройка в срав-
нении с этим — просто пус-
тяки. Тем более, что многие 
из «кютовцев» — пятиклас-
сников, даже не доросших 
до физики, в законе Ома, 
свойствах полупроводников 
и о т л и ч и я х ПОСТОЯННОГО 
тока от переменного ориен-
тируются не хуже, чем в 
хоккее. 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
Фото автора. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 

За справками обращатьс-
по телефону 2-16-96. 

Инженер по труду и зара-
ббтной плате (со специаль-
ным образованием). 

За справками обращаться 
По телефону 2-16-96. 

Вахтеры, оклад 70 рублей 
в месяц, машинисты мосто-
вых кранов, оплата труда 
сдельно-премиальная, мастер 
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электро-
слесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться па Северомор-
ский комбинат железобетон* 
иых изделий. 

щ. 

к и в о 
«РОССИЯ» 

3 января — «Самая обая-
тельная и привлекательная» 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22>. 

«СТРОИТЕЛЬ» 

«Контрудар» 3 января — 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
3 января — «И на камнях 

растут деревья» (2 серии, 
нач. в 13, 16, 18.40, 21.30). 
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