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• НАШИ КАНАИЛАТЫ 

О Т К Л И К Н У Л И С Ь НА П Р И З Ы В В Е Т Е Р А Н О В ВОЙНЫ 
В обеденный перерыв состоялось общее собрание кол-

лектива судокорпусного участка Териберских СРМ. Оно 
посвящалось подведению итогов социалистического сорев-
нования за январь, но зашла на нем речь и об инициативе 
ветеранов войны — работников производственного объеди-
нения «Мурманская судоверфь». В «Полярной правде» 22 
января было опубликовано их письмо «Чем ты встретишь 
юбилей?». 

«Пусть каждый труженик — будь то убеленный сединами 
ветеран, человек среднего поколения или делающий пер-
вые шаги юнец — определит свой рубеж, решит, какой 
трудовой подарок сможет подготовить приближающемуся 
празднику Победы именно о«, на своем рабочем месте». 

Вот об этом письме и начался разговор на собрании тери-
рских судоремонтников. Бригада газоэлектросварщиков, 
"торой руководит П. П. Савенко, первой откликнулась на 

призыв ветеранов войны, о чем и сказал на собрании бри-
гадир. 

Петр Пантелеевич сообщил собранию, что они решили к 

ш Шк 
ЯРст 

9 мая выполнить пятимесячный план, сберечь 50 килограм-. 
мов электродов и 60 кубических метров кислорода, подать 
одно рационализаторское предложение в дополнение к ра-
нее принятым обязательствам на 1985 год. 

Примеру газоэлектросварщиков последовала бригада су-
докорпусников-ремонтников во главе с Вячеславом Михай-
ловичем Котловым. Этот коллектив обязался к Дню Победы 
сберечь 200 килограммов листового и 100 килограммов уг-
лового проката, 50 кубических метров кислорода, внедрить 
одно рационализаторское предложение в дополнение к обя 
зательствам этого года. 

Во всех бригадах судоремонтных мастерских сейчас идет 
пересмотр своих возможностей, их коллективы изыскива-
ют резервы экономии, намечают рубежи, которых намере-
ны достигнуть к знаменательному юбилею — 40-летию Ве-
ликой Победы. А это — хороший фундамент соревнования 
за достойную встречу XXVII съезда КПСС. 

В. ЗАБОЛОТНЫИ, 
секретарь парторганизации Териберских СРМ. 

У Валентины Александровны 
Буйной — завидная профес-
сия, в ее руках зарождается 
тот хлеб, что всему голове! 

На Североморском хлебо-
комбинате она по праву счита-
ется одним из лучших тестово- " 
дов. На плечах передовой ра-
ботницы — большая ответст-
венность, В. А. Буйная как бы 
задает темп другим хлебопе-
кам. А за смену ей только для 
ржаного хлеба надо пригото-
вить несколько тонн теста. С 
помощью современной техни-
ки, конечно. 

Товарищи по труду выдвину-
ли В. А Буйную своим канди-
датом в депутаты Северомор-
ского городского Совета На-
родных депутатов. По заслугам 
— и честь! 

Фото В. Матвейчука. 

УСПЕШНОЕ 
НАЧАЛО 

Хорошо начал завершаю-
щий год пятилетки коллек-
тив Териберского рыбозаво-
да. План января по реали-
зации продукции выполнен 
на 143 процентов. Оба цеха, 
которые перешли на бригад-
ный метод труда, успешно 
справились с производствен-
ными заданиями. 

Весомых результатов дос-
тигли бригады А. М. Ужен-
цевой из посольного и С. В. 
Ширяевой из коптильного 
цехов. Качественную налад-
ку технологического оборудо-

1ния вела бригада механи-
к кого участка, которую 

возглавляет Б. П. Уженодв. 
Трудовой победой рыбооб-

работчики ГОТОЕЯТСЯ встре-
тить день выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные СОЕСТЫ народных депу-
татов. 

В. Е Р Е М Е Е В , 
инженер по труду. 

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ 

Вся биография Юрия ВА 
сильевича Шеметова связана 
с Севером. После окончания 
СГПТУ-19 он пришел на 
стройку, освоил специаль-
ность маляра. Потом отслу-
жил на флоте и CHOEU воз-
вратился на строительную 
площадку. Нашел себя уже в 
другом деле, стал плиточни 
ком-облицовщи ком Профес-
сия эта редкая, требующая 
точного глаза, усердия, скру-, 
лулезпости в работе. Может, 
поэтому она и привлекла Ше-
метова: ведь за качество сде-
ланного полностью отвечает 
«н сам. 

За непродолжительное вре-
мя молодой строитель успел, 
стать хорошим специалис-
том, а в четвертом квартале 
минувшего года признан луч-
шим по профессии. 

Ю. В. Шеметов — комсо-
молец. И активная жизнен-
ная позиция не позволяет 
ему находиться в стороне от 
любых дел коллектива. Юрий 
Васильевич — в составе ко-
митета комсомола нашей 
строительной организации, 
ведет общественную работу. 

Т . С Е Р Г Е Е В , 
секретарь партийной 

организации строителей-
отделочников. 

росовестность в выполнении 
служебного долга — вот что 
присуще этим работницам. 

Валентин Николаевич Пе-
тин — слесарь-монтажник, 
специалист своего дела. Уча-
стник комсомольско - моло-
дежной стройки в Заполя-
рье, сейчас работает в строи-

ВАЖНЕЕ ЗАДАЧИ НЕТ 
Считанные дни остались 

до выборов в Верховный Со-
вет РСФСР и местные Сове-
ты. На встречах избирателей 
со своими кандидатами в де-
путаты решаются важные 
вопросы дальнейшего улуч-
шения работы Советов, на 
основе достигнутых успехов 
намечаются планы на буду-
щее. Уже сейчас, когда изби-
ратели дают кандидатам на-
казы, предусматриваются ме-
ры, как претворить их в 
жизнь. 

С таким настроем и прохо-
дила встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты Се-
вероморского городского Со-
вета во Дворце культуры 
«Строитель». 

Открывая встречу, А. В. 
Лобунец подчеркнул значе-
ние проходящей кампании, 
призвал избирателей проя-
вить в день выборов единст-
во и сплоченность, отдать го-
лоса за лучших представите-
лей трудовых коллективов. 

Один за другим выступают 
доверенные лица кандидатов 
в депутаты. 

Татьяна Михайловна Мос-
калева тепло говорила об 
операторе Наталье Витальев-
не Сычевой и телеграфистке 
Валентине Афанасьевне Но-
виковой, выдвинутых канди-
датами в депутаты общим 
собранием коллектива узла 
связи. Трудолюбие, актив-
ная жизненная позиция, доб-

тельной организации. Об 
этом рассказал В. Г. Горден-
Ков — доверенное лицо В. Н. 
Петина. 

Лаборантка госпиталя В. И. 
Вожева познакомила присут-
ствующих с трудовой дея-
тельностью учителя матема-
тики школы № 9 Галины 
Николаевны Толмачевой, 
подчеркнув ее любовь к сво-
ему предмету, которую она 
старается привить и уча-
щимся. 

—Как активную обществен-
ницу и хорошего специалис-
та знают Тамару Егоровну 
Асланян в коллективе кон-
торы «Североморскгоргаз», — 
говорит Н. Д. Цуркан, стар-
ший мастер этой организа-
ции. — Поэтому мы и назва-
ли ее кандидатом в депута-
ты. , 

Избиратели познакомились 
и с биографией секретаря 
горкома партии Татьяны Бо-
рисовны Тимофеевой. Требо-
вательная к себе и подчи-
ненным, v отзывчивая на 
просьбы трудящихся, гра-
мотный и добросовестный 
партийный работник — об 
этих чертах кандидата гово-
рилось на встрече. 

Избиратели А. Ф. Хохлова, 
А. А. Буценко и другие в сво-
их наказах кандидатам в де-
путаты просили улучшить 
снабжение домов на улице 
Комсомольской горячей во-
дой и теплом. 

Много говорилось на встре-
че о воспитании подростков, 
об открытии детских клубов 
и кафе. Затрагивались и дру-
гие вопросы. 

На встречу с избирателя-
ми были приглашены пред-
ставители строителей, ЖКО, 
торговли, секретарь горис-
полкома Г. А. Кезикова. Вот , 
почему встреча носила дело-
вой характер. Заместитель 
начальника Североморского 
военторга Н. П. Решетько от-
ветила на вопрос о том, как 
будет улучшаться торговля в 
магазинах улицы Комсомоль-
ской и прилегающего к нем 
района. Инженер ЖКО Г. Л. 
Молоков заверил собравших-
ся,- что в ближайшие, дни 
будет наведен порядок в 
отоплении и горячем водо-
снабжении в домах, подве-
домственных этому жилищ-
ному отделу. 

От имени кандидатов в де-
путаты на встрече выступи-
ла Т. Б. Тимофеева. Она по-
благодарила избирателей за 
высокое доверие, останови-
лась на тех задачах, кото-
рые предстоит решать j севе-
роморцам в дни подготовки 
к выборам, рассказала о тех 
переменах, которые произо-
шли в городе в период от вы-
боров до выборов. 

Т. Б. Тимофеева рассказа-
ла, как выполнялись наказы 
избирателей. 

—1985 год — год активной 
подготовки к XXVII съезду 
КПСС. Встретить это важное 
политическое событие в жиз-
ни нашей страны новыми 
трудовыми успехами — важ-
нее задачи нет. И ее, эту за-
дачу, мы должны решать 
сообща, — сказала в заклю-
чение Татьяна Борисовна. 

После встречи Т. Б. Тимо-
феева и Г. А. Кезикова отве-
тили на вопросы избирате-
лей. 

В клубе поселка Ретинское 
состоялась встреча избирате-
лей с кандидатами в депута: 
ты Мурманского областного 
Совета народных депутатов 
по избирательному округу 
№ 134 — телеграфисткой от-
деления связи города Поляр-
ного Александрой Владими-
ровной Чернопеневой. Дове-
ренное лицо кандидата — 
оператор этого же отделения 
Зинаида Федоровна Писаре-
ва рассказала о трудовой и 
общественной деятельности 
кандидата. 

На встрече выступили из-

ОТВЕТИЛИ Н А ВОПРОСЫ 
биратели — электромонтаж-
ник Ретинской базы АСПТР 
А. Н. Верещагин, электро-
сварщик И. Ю. Косырев, ра-
бочая Е, М. Андреева, мастер 
ОТК Б. А. Прокофьев, стар-
ший мастер Н, Н. Чередник, 
начальник базы В. В. Тата-
ринов. 

•Во встрече участвовали 
председатель Полярного гор-
исполкома В Т, Иванишкин, 
заместитель начальн и к а 
Мурманского пароходства по 
капитальному строительст-

ву А. И, Кононов, начальник 
Мурманского экспедицион-
ного отряда АСПТР Ю Н. 
Мартышкин. 

Они ответили на вопросы 
избирателей, касающиеся 

• дальнейшего социально-эко-
номического развития посел-
ка и базы, 

Выступая на встрече, А. В. 
Чернопенева поблагодарила 
избирателей за оказанйое ей 
доверие, заверила, что при-
ложит все силы для выпол-
нения их наказов. > 

ИЗБИРАТЕЛИ 
ДАЮТ 

Н А К А З Ы 
В красном уголке правле-

ния Североморского рыбкоо-
па состоялась встреча изби-
рателей со своими кандида-
тами в депутаты Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов председа-
телем горисполкома Нико-
лаем Ивановичем Чернико-
вым, председателем правле-
ния Североморского рыбкоо-
па Любовью Федосеевной 
Сизовой, продавцом магази-
на № 1 Зоей Васильевной 
Смоляниновой, продавцом 
магазина № 3 Людмилой 
Викторовной Ворониной, 

Во встрече принял участие 
заведующий кабинетом по-
литпросвещения городского 
комитета партии Ю А Кня 
зев. * 

Встречу открыла секретарь 
партийной организации Н. В 
Лапкова. Она предоставила 
слово доверенному лицу 
Н. И. Черникова—А. И. Кру-
товой, продавцу магазина 
№ 2. Антонина Ивановна, рас-
сказала о жизненном пути и 
трудовой деятельности кан-
дидата. Затем о кандидатах 
в Североморский . городской 
Совет народных депутатов 
рассказали их доверенные 
лица — товаровед С. В. Ти-
мофеева, старший продавец 
магазина № 3 Т. М. Трещен-
ко, старший продавец мага-
зина № 1 А. И. Проценко. 

Избиратели высказали сво-
им кандидатам наказы: уде-
лить большее внимание раз-
витию и укреплению матери-
альной базы Североморского 
рыбкоопа, взять под конт-
роль строительство. магазина 
на улице Колышкина. 

Выступающие на встрече 
призвали избирателей отдать 
свои голоса в день выборов 
за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспар-
тийных. 
' С ответным словом от име-
ни кандидатов в депутаты 
выступил Н. И, Черников, Он 
выразил искреннюю благо-
дарность избирателям за вы-
движение их кандидатами в 
депутаты городского Совета 
народных депутатов и заве-
рил, что они приложат все 
силы; знания и опыт, чтобы 
с честью оправдать это дове-
рие. -
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ОВЕСПЕННТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ 
*ХП сессия Полярного городского Совета 

Как уже сообщалось • «Североморской правде», состоялась 
двенадцатая сессия Полярного городского Совета народных 
депутатов. Сегодня мы публикуем изложение доклада предсе-
дателя горисполкома В. Т. Иванишкина и выступлений в прения*. 

Из доклада В. Т-. Иванишкина 
— Наша страна вступила 

• завершающий год один-
надцатой пятилетки, год ак-
тивной подготовки к XXVII 
съезду КПСС, 40-летию По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
50-летию стахановского дви-
жения и выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов. 

Коммунистическая партия 
я ее Центральный Комитет 
придают особое значение это-
му году пятилетки, кален-
дарный отсчет которого на-
чался с первых январских 
дней. Ведь от того, с какой 
энергией все мы поработаем 
на финише пятилетки, пря-
мо зависит успех ее выпол-
нения в целом, создание хо-
рошей, прочной базы для пя-
тилетки двенадцатой. Добро-
совестный, честный, инициа-
тивный труд каждого граж-
данина СССР, на каком бы 
участке нашего гигантского 
народного хозяйства он ни 
был занят, — вот основа ос-
нов непременного осуществ-
ления ставшего законом пла-
на экономического и соци-
ального развития страны на 
1985 год. 

—На передний край теперь 
выдвигается задача органи-
зации четкой и целеустрем-
ленной работы по претворе-
нию всего намеченного в 
жизнь, — отметил в своей 
речи 15 ноября 1984 года на 
заседании Политбюро това-
рищ К У. Черненко — Воп-
рос ставится так: план дол-
жен быть безусловно выпол-
нен, а там, где это возможно 
и необходимо, — перевыпол-
нен. 

«— Анализируя выполнение 
плановых заданий четверто-
го года пятилетки тружени-
ками нашего города и приго-
родной зоны, — продолжал 
далее докладчик, — можно 
сказать, что намеченные в 
государственном плане эко-
номического и социального 
развития на 1984 год темпы 
и пропорции в основном 
выполнены. Общий объем 
промышленного производст-
ва возрос к уровню 1983 года 
на 10,R процента. Сверх пла-
на произведено и реализова-
но промышленной продукции 
на 130 тысяч рублей. 

Труженики колхоза «Се-
верная звезда» вносят свой 
вклад в реализацию Продо-
вольственной программы. 
Валовый надой молока в 1984 
году увеличился по сравне-
шно с 1983 годом на 26,9 про-
цента. Возросла продуктив-
ность коров. Надой от одной 
норовы в среднем составил 
3946 килограммов, что на 246 
килограммов превысило по-
казатель года предшествую-
щего. 

В колхозе в прошлом году 
успешно проведена заготов-
ка кормов. Заготовлено 700 
центнеров сена, получено 
3370 центнеров готового си-
лоса, закуплено 2096 центне-
ров соломы. Началась подго-
товка пашни под урожай ны-
нешнего года. 

Перевыполнены задания, 
установленные автотранс-
Цортникам, связистам, работ-
никам сферы обслуживания, 
Госстраха и других органи-
еаций. 

Рост товарооборота за про-
шедший год в розничной 
торговле составил 37 процен-
те», в общественном питании 
W 7,4 процента. 

Годовой план по производ-
ству товаров народного пот-
ребления выполнен на 103,8 
процента. За 1984 год пред-

приятиями города получено 
прибыли 10 тысяч рублей 
при запланированных убыт-
ках в 30 тысяч рублей. 

В целом по промышлен-
ным предприятиям города 
сложилось экономически вер-
ное соотношение между тем-
пами роста производитель-
ности труда и среднемесяч-
ной заработной платы. 

Темпы роста производи-
тельности труда за прошлый 
год составили 115,5 процен-
та, темпы роста среднеме-
сячной зарплаты— 103,4 про-
цента. Сократились непроиз-
водственные потери рабочего 
времени. 

Вырос объем бытовых ус-
луг, оказываемых населе-
нию, в сравнении с 1983 го-
дом на 38,9 тысячи рублей, в 
том числе в сельской мест-
ности — на 1,9 тысячи руб-
лей. Следует отметить, что 
за годы пятилетки объем 
реализации бытовых услуг 
вырос на треть. 

В 1984 году строителями 
введено в эксплуатацию жи-
лых домов полезной площа-
дью 12,5 тысячи квадратных 
метров. А всего за четыре го-
да пятилетки введено в экс-
плуатацию жилых домов об-
щей площадью свыше 57,5 
тысячи квадратных метров, 
что позволило улучшить жи-
лищные условия более чем 
четырем тысячам человек. 

В конце года в Полярном 
закончено строительство ка-
фе на 150 мест. Введены в 
эксплуатацию теплица шко-
лы № 3, встроенные помеще-
ния фотографии, парик-
махерской, кулинарии по 
улице Советской, построена 
автозаправочная станция 
контейнерного типа. 

Ведутся работы по устрой-
ству площади Победы и ме-
мориала к 40-летию годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В ответ на призыв партии 
об экономии топливно-энер-
гетических ресурсов труже-
ники Полярного в 1984 году 
сэкономили 151 тонну услов-
ного топлива, теплоэнергии 
— 1262 гигакалории, электро-
энергии — 42 тысячи кило-
ватт-часов. Этому способст-
вовала большая организатор-
ская работа депутатов город-
ского Совета непосредствен-
но на местах, широкое при-
влечение к этой работе со-
ветского актива, лич н о е 
участие депутатов в решении 
планов социального и эконо-
мического развития. 

Подводя итоги работы В 
1984 году и давая общую по-
ложительную оценку в раз-
витии экономики города и 
пригородной зоны, мы вмес-
те с тем реально должны оце-
нить имеющиеся трудности 
и недостатки. Прежде всего 
необходимо сказать, что в 
течение года не все предпри-
ятия обеспечивали ритмич-
ную работу, допускали сры-
вы в выполнении плановых 
заданий, добивались коррек-
тировки планов в сторону их 
снижения. Только на одном 
хлебозаводе первоначально 
установленный план на 1984 
год был уменьшен на 128 ты-
сяч рублей, что повлекло за 
собой снижение плана по 
объему реализации в целом 
почти на 9,5 процента. Все 
еще велики потери рабочего 
времени, вызванные простоя-
ми оборудования, неявками 
на работу с разрешения ад-
министрации, из-за прогулов. 

В 1984 году только на двух 
предприятиях (хлебозавод и 
молокозавод) потери рабоче-
го времени составили 452 че-

ловеко-дня. По этой причине 
недодано продукции на 42,2 
тысячи рублей. 

Много еще нарушений в 
содержании и кормлении 
крупного рогатого скота в 
колхозе «Северная звезда», 
нет четкости в организации 
учета кормов, контроля за 
их использованием. 

Самого серьезного внима-
ния требует развитие сферы 
услуг, состояние дел в этой 
важной отрасли по-прежнему 
не может нас радовать. Объ-
ем бытовых услуг, оказывае-
мых в среднем одному жи-
телю, остается низким, если 
его сравнивать с другими го-
родами и районами области. 
Остается большим разрыв в 
уровне обслуживания насе-
ления города и села. 

Не удалось нам добиться 
значительного улучшения ра-
боты городского пассажир-
ского транспорта, комбината 
коммунальных предприятий 
и благоустройства. 

Страдает от недостатка 
кадров, особенно низкоопла-
чиваемых профессий, наш 
хлебозавод, велики здесь их 
текучесть и потери от нару-
шений трудовой дисципли-
ны. Вместе с тем этим воп-
росам здесь еще уделяется 
недостаточное внимание. Бы-
товые условия для работаю-
щих неудовлетворительные, 
на заводе не организовано 
горячее питание работников, 
и это при трех сменах рабо-
ты. Мало делается по меха-
низации тяжелого физиче-
ского труда. 

Эти недостатки, к сожале-
нию, характерны и для дру-
гих предприятий и органи-
заций, нам и предстоит ре-
шить их. 

Серьезные задачи подго-
товки жилого фонда к зиме 
возлагались на рабочих и 
служащих комбината комму-
нальных предприятий. Ито-
ги его работы свидетельству-
ют, что в Полярном стали 
заметны некоторые сдвиги в 
улучшении благоустройства 
города и капитального ре-
монта жилого фонда. 

В целях своевременной 
подготовки предприятий, ор-
ганизаций, школ, лечебных 
заведений, учреждений и 
объектов жилищно-комму-
нального назначения к рабо-
те в зимний период 1984— 
1985 гг. управление жилищ» 
но-коммунального хозяйства 
и все жилищные органы го-
рода заблаговременно по ре-
зультатам весеннего обхода 
составили планы по подго-
товке к зиме. 

В летний период были про-
ведены мероприятия по ре-
монту котельных, наружных 
теплотрасс, утеплению зда-
ний. На котельных города 
создан необходимый запас 
топлива. Уборочная и дорож-
ная техника городских орга-
низаций была готова для ра-
бот по содержанию дорог и 
территорий города в надле-
жащем порядке. 

Однако следует отметить, 
что содержание пешеходных 
трапов, периферийных уча-
стков дорог, подъездов к 
торговым точкам, ретским 
учреждениям, жилым домам 
остается неудовлетворитель-
ным. Еще не все руководите-
ли организаций и учрежде-
ний уделяют должное внима-
ние поддержанию порядка в 
городе. Отдельные руководи-
тели не выполняют возло-
женные на их организации 
обязанности по содержанию 
дорог, лестниц, придомовых 
территорий. Эти недостатки 
постоянно вызывают жало-
бы и нарекания со стороны 
жителей города. 

Трудная в этом году выпа-
ла зима. Она показала, что 
за общим благополучием 
кроются факты, даю щ и е 
серьезный повод для беспо-
койства и тревоги. Особенно 

неблагополучно — в обеспече-
нии теплом и водой микро-
района Красный Горн. Мно-
жество жалоб в период са-
мых лютых холодов посту-
пило от жителей домов №№ 
15, 16, 17, 18 по улице Фиса-
новича, в течение несколь-
ких дней простояли в янва-
ре без отопления дома 
6, 7, 8 по улице Моисеева. До 
сих пор остаются неисправ-
ными отдельные стояки ото-
пления в целом ряде жилых 
домов. Причин много, но са-
мой главной все-таки остает-
ся безответственное отноше-
ние руководителей ведомст-
венных жилищно - комму-
нальных служб к своим обя-
занностям, неправиль н о с 
планирование. 

Можно ли считать нор-
мальным проведение капи-
тального ремонта систем 
отопления и водоснабжения 
в ноябре—декабре 1984 года 
ОМИСом (А. Д. Потапов) и ор-
ганизацией, возглавляемой 
В. А. Кимом? Можно ли счи-
тать нормальным, когда в 
связи с халатным отношени-
ем отдельных работников 
ОМИСа в разгар зимы пол-
ностью сгорает наплавная 
насосная станция на питье-
вом озере и большая часть 
города остается без воды? 
Безобразным является и тот 
факт, что в этом году, как 
никогда, город затоплен го-
рячей водой, вытекающей из 
подвалов, и канализацион-
ными водами, что приводит 
кроме того к систематиче-
скому выводу из стрся про-
езжей части дорог, наруше-
нию транспортного обслужи-
вания жителей города. 

Одной из причин такого 
положения с отоплением яв-
ляется тот факт, что в горо-
де ни один жилищный орган 
не занимается периодиче-
ской профилактикой, про-
мывкой системы отопления 
жилых домов и очисткой во-
ды, поступающей на подпит-
ку котлов. 

Задача местных жилищно-
коммунальных органов в на-
стоящий период — повсеме-
стно добиваться надлежаще-
го порядка. Необходимо сов-
местно с постоянной депутат-
ской комиссией по комму-
нальному хозяйству и благо-
устройству в весенне-летний 
период провести комплекс 
Хозяйственных и организа-
ционных мероприятий, обес-
печивающих эксплуатацион-
ную надежность и готов-
ность жилых домов и инже-
нерных сетей, создать все 
условия для нормального 
жилищно-коммунального об-
служивания населения. 

На наших глазах меняется 
облик города. Вступили в 
строй детский комбинат на 
Красном Горне, справила но-
воселье детская школа ис-
кусств, расширена городская 
АТС на тысячу номеров. Бла-
гоустроенную теплицу со 
спортивным городком полу-
чила школа № 3. Внесен хо-
роший вклад в развитие сё-
ла Белокаменка. Здесь ше-
фами построен новый телят-
ник на 190 голов с отличны-
ми бытовыми помещениями 
для обслуживающего персо-
нала, произведена газифика-
ция жилых домов и проде-
лан еще целый ряд других 
важных и нужных дел. 

Создан в 1984 году отдела-
ми и управлением горис-
полкома, депутатами и опре-
деленный задел на будущее. 
Возрастет в 1985 году жи-
лищное строительство, зак-
лючен договор о долевом 
участии в строительстве жи-
лья на двести тысяч рублей, 
что поможет в какой-то сте-
пени решить вопросы обео 
печения им работников пред-
приятий и организаций, под-
ведомственных местным Со-
ветам. Решен вопрос, и в на-
стоящее время разрабатыва-

ется проект строительства 
автоморвокзала в губе «Кис-
лая» и строительства шко-
лы на 1176 мест на улице 
Советской, решается вопрос 
о строительстве жилого дома 
в поселке Ретинское и мага-
зина в селе Белокаменка, 
строится спортивный комп-
лекс. 

Вместе с тем нерешенных 
вопросов для исполкома в 
решении задач строительст-
ва и благоустройства еще 
очень много. Украшать и 
благоустраивать город долж-
ны не только строители, а 
все, кто в нем проживает. 
Задача эта сложная, но ее 
нужно общими силами ре-
шать. 

Нужно заметить, что строи-
тельной организацией, руко-
водит которой В. О. Лиодт, 
было освоено за минувший 
год на благоустройстве горо-
да 641 тысяча рублей. Но ог-
ромные денежные средства, 
выделяемые на эти цели, не 
осваиваются. Качество вы-
полненных работ желает 
быть много лучше. , 

Нельзя не остановиться на 
вопросах низкого к а ч е с т ^ ^ 
строительства в нашем горЩ| 
де. Тот факт, что по всем 
жилым домам, введенным в 
эксплуатацию за этот пери-
од, государственными прие-
мочными комиссиями постав-
лены только удовлетвори-
тельные оценки, говорит сам 
за себя. И руководителям 
строителей, партийным и 
комсомольским организаци-
ям этих коллективов есть 
еще над чем работать. 

В конце 1983 года Полит-
бюро ЦК КПСС приняло ре-
шение о разработке комп-
лексной программы развития 
производства товаров народ-
ного потребления и сферы 
услуг в перспективе до двух-
тысячного года. 

В 1984 году такая програм-
ма у нас была разработана. 
В соответствии с ней нала-
дили выпуок товаров народ-
ного потребления. За 1984 
год, например, выпущено 
поставлено торгующим ор| 
низациям 360 штук гладил? 
ных досок. 

Товары народного потреб-
ления выпускает и цех по 
пошиву меховых изделий, 
подчиненный правде н и ю 
колхоза «Северная звезда». 
Товары народного потребле-
ния пользуются очень боль-
шим спросом у населения. 
По номенклатуре выпускае-
мых изделий — это шапки-
ушанки* шубы женские ме-
ховые, жилеты меховые, пи-
мы женокие меховые и так 
далее. 

Но цех по пошиву мехо-
вых изделий по сегодняшний 
день находится в городе 
Мурманске, и, как отмеча-
лось в решении исполкома, 
на котором рассматривался 
вопрос об увеличении выпус-
ка товаров народного потреб-
ления, правление колхоза 
«Северная звезда» (Г. К. Под-
скочий) очень затянуло его 
перевод в Белокаменку. До 
сих пор не готово помещение 
для размещения цеха. Ухо-
дит пока от решения вопро-
сов выпуска товаров народ-
ного потребления Ретинская 
база АСПТР. 

Далее докладчик перехо-
дит к подробному анализу 
деятельности отделов горис-
полкома в 1984 году. Он от-
метил, что и работниками со-
ветского аппарата, и посто-
янными депутатскими комис-
сиями вопросам развитая 
торговли и бытового обслу-
живания населения уделя-
лось большое внимание. Ус-
пешно выполнен план по 
оказанию таких видов ус-
луг, как ремонт одежды, ин-
дивидуальный пошив, ремонт 
трикотажа, химчистка, ре-
монт радио- и телеаппарату-
ры. Военторгом внедрено до-
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полнительно 30 видов быто-
вых услуг населению. Этой 
же организацией перевыпол-
нен и план товарооборота. 
Сверх задания реализовано 
товаров на 580 тысяч рублей. 

Вместе с тем в организа-
ции бытового и торгового об-
служивания жителей города 
есть еще много упущений и 
нерешенных проблем. Допус-
каются перебои в продаже 
товаров достаточного ассор-
тимента, выявляются случаи 
продажи товаров низкого ка-
чества, в частности, овощей 
и картофеля. Не внедряются 
в общественном питании про-
грессивные методы обслужи-» 
вания. такие, как комплекс-
ные обеды, механизирован-
ные линии раздачи пищи, 
отпуск обедов на дом и дру-
гие. 

Плохо обстоит дело с вы-
полнением плана товарообо-
рота магазинами Ш 6, 7 « 
15 Североморского рыбкоопа, 
в селе Ретинском и Белока-
менке. С планом товарообо-
рота эти торговые предприя-
тия не справились, что, ес-
тественно, сказалось на ка-
честве торгового обслужива-
ния жителей поселка и села. 

Значительное внимание за 
отчетный период уделялось 
развитию сельского хозяйст-
ва. Эти вопросы неоднократ-
но выносились на рассмот-
рение исполкома. Принима-

Первым в прениях по док-
ладу выступил депутат Г. Н. 
Власкии. Он подробно рас-
сказал о той работе, которую 
проделал коллектив комби-
ната коммунальных предпри-
ятий и благоустройства по 

.ремонту жилого фонда и 
благоустройству. 

В городе сооружены па-
вильоны на четырех авто-
бусных остановках, отремон-
тирован пешеходный мост, 
отремонтированы и покраше-
ны фасады восьми домов, 
кинотеатра «Север», город-
ской больницы. Все планово-
экономические показатели 
ККП и В перевыполнены. 

-г* :Однако трудности у нас 
еще J надеются, — сказал да-
лее в ' своем выступлении 
Г. Н. Власкии. — Для более 
качественного выполнения 
ремонтных работ, увеличения 
их объема нам нужно расши-
рить собственную материаль-
но-техническую базу, попол-
нив ее необходимыми станка-
ми и оборудованием. Очень 
остро стоит проблема кадров. 
Нам необходимы хорошие и 
постоянные кадры. Решить 
эту проблему можно, если 
исполком городского Совета 
будет больше выделять жи-
лья для работников комму< 
нальной службы, чем это де-
лалось до сих пор. 

Мы все видим, как хороше-
ет и благоустраивается наш 
город, Скоро будут в Поляр-
ном площадь Победы и мемо-
риал Памяти павших в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Все меньше в городе остает-
ся неблагоустроенного жилья. 

Но вот что особенно беспо-
коит работников коммуналь-
ной службы—это некоторое 
безразличие многих жителей 
нащих домов к общим забо-
там1 ^поддержанию поряд-
ка в подъездах, на придомо-
вых территориях. Очень тя-
желы бывают жильцы на 
подъем, когда проводятся 
субботники по благоустрой-
ству. 

Думается, что многое мо-
гут сделать депутатские груп-
пы по> месту жительства для 
того, чтобы повысить обще-
ственную активность населе-
ния. Ведь особенно много 
предстоит нам сделать в 
преддвеоии праздника — 40-
летия Победы. Без общест-

лись меры по повышению 
продуктивности животновод-
ства, укреплению кормовой 
базы. Большие работы про-
ведены по подготовке к зи-
мовке скота, заготовке соб-
ственных кормов. 

Главнейшей задачей сегод-
няшнего дня является ус-
пешное завершение зимовки 
скота и подготовки к весен-
ним полевым работам. Заго-
товить семена, подготовить 
технику, вывезти удобрения, 
провести сев в оптимальные 
сроки. От этого во многом 
будет зависеть выполнение 
плана и социалистических 
обязательств сельскими тру-
жениками. 

Из поля зрения исполкома 
и депутатов городского Сове-
та не выходили вопросы 
улучшения работы здравоох-
ранения. За прошедший год 
израсходовано, 36500 рублей 
на приобретение оборудова-
ния, мягкого и твердого ин-
вентаря. Ассигнования, вы-
деленные на капитальный 
ремонт в размере 40.000 руб-
лей, израсходовали полнос-
тью. 

Подробно рассказал док-
ладчик и о том, как в Поляр-
ном претворяются в жизнь 
школьная реформа, укреп-
ляются шефские связи тру-
довых и школьных коллек-
тивов: 

— На майских педагогиче-

венноети, без помощи насе-
ления одним коммунальным 
службам все задачи не ре-
шить. 

— План капитального и те-
. кущего ремонта собственны-
ми силами, — сказал высту-
пивший в прениях депутат 
А. Д. Потапов, — ОМИСом 

.выполнен на сто три процен-
та. Но этот показатель не 
является главным критерием 
для оценки нашей подготов-
ки к зиме. Лютые морозы 
выявили целый ряд недора-
боток. Самое, конечно, пе-
чальное, что все они легли на 
плечи населения — этс| к 
плохое обеспечение теплом 
ряда домов, и перебои в во-
доснабжении. На сегодня не-
поладки водоснабжения лик-
видированы, все силы сей-
час брошены на то, чтобы 
нормализовать теплоснабже-
ние домов, в первую очередь, 
по улице Моисеева. 

Подробно рассказал А. Д. 
Потапов и о том, что в бли-
жайшее время будет пред-
принято ОМИСом для повы-
шения качества работы жи-
лищно-коммунальных служб. 
Поддержал он и предложе-
ние Г. Н. Власкина привле-ч 
кать население к работам по 
благоустройству в микрорай-
онах, по поддержанию образ-
цового порядка в домах. 

— О том, что наше пред-
приятие работало неритмич-
но, — сказал выступивший в 
прениях по докладу дирек-
тор Полярного хлебозавода 
С. В. Мисник, — знает каж-
дый житель города, хотя, 
может быть, ничего не зна-
ет ни о корректировке в 
прошлом году планов заво-
ду, ни о других наших внут-
ренних производственных 
неурядицах. Хлебобулочны-
ми изделиями город снаб-
жался неравномерно. А се-
годня, наверное, каждый го-
рожанин может сказать, что 
завод стал работать лучше. 
Это подтверждают и цифры 
выполнения показателей ян-
варского плана. 

Далее директор хлебозаво-
да перечислил то, что было 
сделано шефами, помогаю-
щими предприятию в прове-
дении реконструкции, ремон-
те оборудования, монтаясе 
нового. В основном заверше-
ны работы по переводу ко-

ских советах, подводя итоги 
прошедшего года, критиче-
ски оценивая сделанное шко-
лой в прошлые годы, гороно, 
педагогические коллективы 
школ наметили пути, разра-
ботали планы осуществления 
реформы на нынешний и 
последующий учебные годы. 
Пропагандистами идей ре-
формы среди учащихся, ро-
дителей, тружеников города 
были и по-прежнему остают-
ся работники народного об-
разования. 

Меняется структура шко-
лы. Средняя общеобразова-
тельная школа становится 
одиннадцатилетней. Обуче-
ние, как известно, будет осу-
ществляться с шестилетнего 
возраста. Этот переход в По-
лярном начнется с 1 сентяб-
ря 1987 года. 

Экономические расчеты 
материального обеспечения 
реформы показали, что к на-
чалу 11> й пятилетки нам не-
обходимо изыскать дополни-
тельно к имеющимся сегод-
ня еще 5,5 тысячи учениче-
ских мест. На сегодня у нас 
имеется полная ясность, что 
мы имеем и что предстоит 
построить. 

Большие задачи стояли пе-
ред исполкомом, обществен-
ностью, городским отделом 
внутренних дел горисполко-
ма (т. Тарасов) по укрепле-

тельной хлебозавода на жид-
кое топливо, а это одна из 
главных предпосылок для 
производительной работы 
коллектива, для обеспечения 
высокого качества продук-
ции. 

С. В. МиснИК с трибуны 
выразил благодарность руко-
водителям тех организаций, 
которые оказывали и оказы-
вают большую шефскую по-
мощь заводу. 

О работе в прошедшем от-
четном периоде постоянной 
комиссии по транспорту и 
связи подробно рассказала 
депутат Р. А. Земляков», от-
метив, что не все еще вопро-
сы решены. Так, доставке 
почтовой корреспонденции в 
срок мешает то, что нет вто-
рой машины, а одна — не 
справляется с растущим объ-
емом перевозок. Многие жи-
тели города с опозданием 
получают газеты и журналы, 
почтовую корреспонденцию. 

Постоянная комиссия об-
ращалась по этому вопросу в 
Мурманское областное про-
изводственно - техничес к о е 
управление связи и получи-
ла обтекаемый ответ, что, 
мол, в городе имеется маши-
на для доставки почтовой 
корреспонденции. Конечно, 
имеется, мы ото и сами зна-
ем. Но нужна вторгя. 

— Педагогический коллек-
тив школы номер два, — ска-
зала, выступая на сессии 
учитель, секретарь партор-
ганизации школы 3. Ф. Куль-
чицкая, — работает над пре-
творением в жизнь школь-
ной реформы, повышением 
качества учебно-воспитатель-
ного процесса, обеспечением 
более высокого научного 
уровня преподавания, совер-
шенствованием урока, как 
осчрвной формы организации 
учебно - восцитательн о г о 
процесса, совершенствовани-
ем методов и средств обуче-
ния. 

Главная цель реформы — 
повысить качество не только 
образования, но и коммунис-
тического воспитания, улуч-
шить подготовку молодых 
людей к жизни, к труду, к 
обороне Родины, то есть вос-
питать сознательных граж-
дан, убежденных, активных 
участников процесса совер-
шенствования развитого со-
циализма. 

3. Ф. Кульчицкая в своем 
дальнейшем выступлении ос-
тановилась на том, как зти 

нию социалистической закон-
ности и охране общественно-
го порядка. Трижды вопро-
сы социалистической закон-
ности и охраны обществен-
ного порядка были предме-
том обсуждения на заседани-
ях исполкома, неоднократно 
задачи по укреплению этой 
работы рассматривались на 
совещаниях с руководителя-
ми предприятий и учрежде-
ний, на заседаниях городско-
го штаба ДНД, комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
борьбе с пьянством и т. д. 
Теснее стала связь сотрудни-
ков милиции, работников су-
да. и прокуратуры с масса-
ми. Только работники ГОВД 
более 350 раз выступали в 
трудовых коллективах. 

Сессия — главная органи-
зационно - правовая форма 
деятельности Совета. На ней 
решаются все важнейшие 
вопросы, входящие в его 
компетенцию. Тщательная 
подготовка к сессиям повы-
шает авторитет, компетент-
ность, обоснованность прини-
маемых депутатами реше-
ний, помогает Совету актив-
но влиять на развитие соци-
альной и эконом ичес к о й 
жизни города. 

За отчетный период прове-
дено две сессии, на них рас-
смотрено 11 вопросов, имею-
щих важное значение для го-

задачи решает педагогиче-
ский коллектив второй шко-
лы. 

— Тысяча девятьсот во-
семьдесят четвертый год был 
для тружеников колхоза «Се-
верная звезда» по-настояще-
му напряженным годом. 

Так начал свое выступле-
ние. в прениях.... заместитель 
председателя правления кол-
хоза, секретарь партийной 
организации И. М. Осипенко. 

— В первом полугодии, — 
продолжил он, — план добы-
чи рыбы был выполнен все-
го на тридцать процентов. 
Лихорадило и животноводст-
во. 

Но такая неудача на пол-
пути никого не обескуражи-
ла. Коммунисты парторгани-
зации приложили максимум 
усилий, чтобы мобилизовать 
всех работников колхоза на 
преодоление трудностей, на 
использование всех резервов 
повышения эффективности 
хозяйствования. 

Большую помощь колхозу 
оказали и шефы, и Поляр-
ный горисполком в заготов-
ке кормов, в строительстве 
животноводческих помеще-
ний. Во второй половине го-
да колхозники смогли на-
верстать упущенное, добить-
ся определенных успехов. 

Хозяйство было полностью 
обеспечено кормами, и сейчас 
зимовка скота проходит нор-
мально. 

Правда, появились новые 
трудности. Проблема с опил-
ками, которые идут на под-
стилку скоту. Колхозу отка-
зывают в Мурманске и в 
других местах, где есть де-
ревообрабатывающие произ-
водства. 

В прошлом году Белока-
менка перешла в админист-
ративное подчинение Поляр-
ному горисполкому, что по-
началу вызвало различные 
трудности и в медицинском 
обслуживании сельских жи-
телей, и в бытовом. Думает-
ся, что в этом году служба 
быта учтет, что сельскому 
жителю тоже нужно ремон-
тировать и сложную быто-
вую технику, и телевизоры, 
и парикмахер им нужен, и 
химчистка не должна забы-
вать про село. 

Необходимо и надежное ре-
гулярное сообщение с район-
ным центром, каким стал те-
перь для белокаменцев По-
лярный. А сейчас часты та-

рода. В настоящее время 
действует восемь постоянных 
комиссий. Задействованы в 
них почти 80 процентов де-
путатов. Комиссиями накоп-
лен значительный опыт ра-
боты. 

Трудно полностью охва-
тить всю ту большую рабо-
ту, которую проводил испол-
ком, депутатк городского 
Совета в отчетном периоде. 
Многое удалось! Но и многие 
проблемы остались пробле-
мами, многие вопросы не ре-
шены. Многое зависит от 
расширения сферы влияния 
местного органа власти на 
стиль управления экономи-
ческим и социально-культур-
ным развитием подведомст-
венной территории. 

Прошедший год показал, 
что мы добились успеха на 
одном из главных направле-
ний в деятельности Советов 

добились успешного вы-
полнения государственных 
планов, добились роста про-
изводительности труда. В 
нынешнем году достигнутый 
рубеж нужно превзойти, сде-
лать новый шаг по пути 
дальнейшей интенсификации 
работы на всех участках на-
родного хозяйства в нашем 
городе и на территории, под-
чиненной Совету. И каждый 
депутат городского Совета 
должен быть самым актив-
ным бойцом на этом пути. 

\ кие периоды, когда жителю 
Белокаменки не выбраться 
ни в ту, ни в другую сто-
рону. Катера не ходят — то 
туман, то морозы, а автобу-
сы маршрута Полярный — 
Мурманск переполнены и в 
Белокаменке не останавли-
ваются. Необходимо этот воп-
рос решить как можно быст-
рее. 

Больше надо внимания 
уделять селу и службе ГАИ, 
и милиции. Все-таки наши 
взаимоотношения с этими 
организациями пока не на 
должном уровне. Мы еще 
не стали для них «свои-
ми», в хорошем понимании 
этого слова. 

Очень плохо доставляется 
к нам почта. Неделю, а по-
рой и больше житель села не 
получает ни газет, ни жур-
налов. Колхоз иногда выде-
ляет машину для перевозки 
почты, скажем, в Ретинское. 
Но это не решение вопроса, 
так как машина постоянно 
нужна колхозу для хозяйст-
венных работ. Да если взять 
и не такое уж давнее прош-
лое, так ведь почта в Бело* 
каменку доставлялась в ерше. 
Что теперь мешает? 

Далее И. М. Осипенко ос-
тановился на тех проблемах, 
которые сегодня решает кол-
хоз для обеспечения роста 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. 

Депутат 3. Г. Еремина по-
святила выступление анали-
зу работы учреждений куль-
туры Полярного, рассказу о 
том, как они выполняют 
свою задачу коммунистиче-
ского воспитания трудящих-
ся. Она говорила об идеоло-
гической, массово-политиче-
ской работе среди населения, 
которую ведет коллектив До-
ма- культуры «Полярник», об 
открытии первого сентября 
1984 года школы искусств, 
где сегодня занимаются 10 
процентов юных полярнин-
цев. 

Затем в прениях выступи-
ли депутаты В. М. Скибиц-
кий, В. В. Суровцев и депу-
тат областного Совета на-
родных депутатов, началь-
ник областного статистиче-
ского управления Н. В. Ти>-
шев. Они остановились на 
некоторых вопросах дальней-
шего социально - экономиче-
ского развития Полярного* 

Из выступлений в прениях 



НАВСТРЕЧУ 
ФЕСТИВАЛЮ 
Осталось уже немного вре-

мени до того дня, когда сто-
лица нашей Родины станет и 
столицей XII Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов. И чем ближе ото вол-
нующее событие, тем напря-
женней и энергичней ведет-
ся подготовка к нему. 

Тысячи юношей и девушек 
нашей страны участвуют 
сейчас в трудовых операци-
ях, устраивают ярмарки-про-
дажи рукодельных сувени-
ров, а вырученные деньги 
переводят в фонд фестиваля. 
Каждый комсомолец, каж-
дый пионер считают своим 
долгом внести посильный 
вклад в подготовку Всемир-
ного форума молодежи. 

В минувшее воскресенье 
во Дворце культуры «Строи-
тель» как большой празд-
ник прошел конкурс поли-
тического плаката под деви-
зом «Будущее планеты — в 
руках молодежи». Он был 
организован горкомом комсо-
мола, городским отделом на-
родного образования и До-
мом пионеров и школьников 
имени С. Ковалева. 

Дети не хотят войны. Да-
же они понимают, как бе-
зумна безудержная гонка 
вооружений, захлестнувшая 
мутной волной землю и гро-
зящая подняться в космос. 
Эта тревога за судьбы мира 
звучала и в выступлениях и 
в плакатах, которые пред-
ставили на суд зрителей кон-
курсанты-школьники Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. 

Искренне звучали с празд-
нично украшенной сцены 
призывы к объединению в 
борьбе за сохранение мира 
на планете, актуальны были 
песни, стихи, документаль-
ные факты, изобличающие 
милитаризм. 

Потому так тревожно сжи-
малось сердце, когда звонкие 
молодые голоса обращались 
к залу: «Победа — миру, 
смерть — войне!», «Наши до-
ма не дадим превратить в 
могилы!». 

«Наша планета стареет от 
слез, от войны», — пел уче-
ник 10 класса одиннадцатой 
школы Сергей Резник. Эту 
песню он написал специаль-
но для конкурса. Его нерав-
нодушие так понятно — ведь 
он готовится вступить в са-
мостоятельную жизнь. 

Рисуют дети на плакатах 
яркий и светлый мир, мир 
счастья. Но что это? Голубое 
небо, золотистое солнце, ве-
селые лица, а рядом — чер-
ная, зловещая тень катаст-
рофы. «Люди! Взрослые лю-
ди! Вы сильные и можете 
все. Защитите наш мир от 
ядерных взрывов! Мы, все 
дети Земли, призываем вас к 
этому!». 

Многие выступления на 
конкурсе-митинге были очень 
интересными. Правда, случа-
лись и досадные срывы. Без 
должной ответственности от-
неслись к этому важному де-
лу в школе - интернате, а 
представители школы № 3 
вообще отсутствовали. 

Но конкурс — это в пер-
вую очередь борьба. И пред-
ставительное жюри придир-
чиво и доброжелательно оце-
нивало работы школьников 
и их выступления, которые 
представляли собой своеоб-
разную защиту плакатов. 

Первое место за плакат бы-
ло присуждено Игорю Кор-
неву из школы № 8, а защи-
та лучше всех прошла у уче-
ников школы № 12. 

— Этот конкурс можно на-
звать первой ласточкой, — 
сказал один из членов жюри. 
— Такое мероприятие, яр-
кое, актуальное, содержа-
тельное, проводится в Севе-
роморске впервые за несколь-
ко лет. Хочется думать, что 
конкурсы станут постоянны-
ми. Ведь они никого не ос-
тавят равнодушными, а зна-
чимость таких дел очевидна. 
Нужно только доработать 
организационные вопросы. 

Н. МИЛОВАНОВА. 
Фото С. Демченко. 

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ-ВО ДВОРЕЦ» 
Так назывался день семей-

ного отдыха, на который при-
гласил североморцев клуб 
выходного дня Дворца куль-
туры «Строитель». 

Программа была интерес-
ной и насыщенной. С кон-
цертом выступил народный 
ансамбль танца «Серпантин» 
Дворца культуры и техники 
имени С. М. Кирова (г. Мур-
манск). Огромную радость шятяавятяЕЯштяяяяжтвшт 

доставили ребятишкам де-
монстрация «мультиков» и 
развлекательно - игровые ат-
тракционы. 

В то время, как маленькие 
жители флотской столицы 
были увлечены своими заба-
вами, родители могли послу-
шать беседы врача-эндокри-
нолога детской поликлиники 
Л. И. Бобровой и работника 
инспекции по делам несовер-

0 принятых MB PAX 
СООБЩАЙ! ГП 

ПРОВЕДЕН РЕМОНТ 
Татьяна Федоровна Нови-

кова в письме в редакцию 
сообщила, что в доме № 24 
по ул. Душенова в Северо-
морске бывают частые пере-
бои с обеспечением квартир 
горячей водой, а рядом с до-
мом бьет «гейзер» из колод-
ца. 

«Просим помочь прекра-
тить бесхозяйственность!» — 
так заканчивалс&ь это пись-
мо. 

Редакция обратилась за 
разъяснением к начальнику 
Североморского отдела мор-
ской инженерной службы 
В. П. Григорьеву. Вот какой 
ответ мы получили: 

«Жалоба на неудовлетво-

рительное отопление и горя-
чее водоснабжение жилого 
дома по ул. Душенова вни-
мательно рассмотрена. Дей-
ствительно, его отопление не 
соответствовало санитарным 
нормам. 

Силами домоуправления 
№ 3 проведены ремонтные 
работы, в результате кото-
рых положение стало удов-
летворительным. 

7 февраля 1985 года пред-
ставителями ОМИСа и ДУ-3 
были выборочно проверены 
квартиры №№ 8, 9, И, 14, 15, 
22. В момент проверки все 
радиаторы были в рабочем 
состоянии, температура в 
квартирах соответствовала 
санитарным нормам. 

Ремонт аварийных тепло-
сетей у дома запланирован 
на 1985 год. В настоящее 
время провести эти работы 
не представляется возмож-
ным в связи с низкой темпе-
ратурой». 

шеннолетних Североморско-
го горотдела внутренних дел 
Л. А. Повод. 

Кафе «Лакомка» А книж-
ный киоск стали приятным 
дополнением ко дню семей-
ного отдыха, в котором уча-
ствовало около пятисот юных 
и взрослых жителей нашего 
города. 

(Наш корр.). 

И З В Е Щ Е Н И Е 
20 февраля 1985 года в 17 

часов в зале заседаний Се-
вероморского городского на-
родного суда состоятся заня-
тия факультета товарище-
ского суда. ' 

Темы занятий: «Матери-
альная ответственность за 
ущерб, причиненный пред-
приятию, учреждению, орга-
низации», «Ответственность 
за мелкое хулиганство», 
«Сделки. Их законность. Спо-
собы реализации», «Делопро-
изводство в товарищеских су-
дах». 

Общественный совет по ра-
боте товарищеских судов. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

ПРИГЛАШАЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
Детская студия музыкальных искусств Дворца культуры 

«Строитель» объявляет дополнительный прием-конкурс уча-
щихся в подготовительный класс. 

Принимаются дети в возрасте от 6 до 8 лет на отделейия: 
хореографическое, оркестровое, вокально-хоровое. 

Учебная программа студии предусматривает следующие 
дисциплины: игра на инструментах (фортепьяно, аккордео-
не, баяне, балалайке, домре), сольфеджио, музыкальная гра-
мота, музыкальная литература, оркестровый класс, хоровой 
класс, класс хореографии. , 

Прием заявлений и консультации с родителями учащихся 
проводятся с 10 до 18.30 часов в кабинете Кя 410. Телефон 
2-06-30. 

Прием учащихся до 1 марта 1985 года. Обучение платное. 
Администрация. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Североморский спортивно-технических клуб ДОСААФ 

производит набор на курсы подготовки водителей 1 и 2 клас-
сов, водителей категории «А» (мотоциклисты), переподготов-' 
ки водителей категории «В» на «С» и водителей категории 
«С» на «Е». 

Обращаться по адресу: ул. Советская, 4, телефоны: 2-12-35, 
2-12-38. 

Межшкольный учебно-производственный комбинат прини-
мает заказы на изготовление художественно-оформитель-
ских работ. Оплата по безналичному расчету. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3, 
межшкольный УПК, телефон 2-09-71. 
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Приглашаются на работу 
Мурманским отделением 

Октябрьской железной доро-
ги — на станцию Ваенга сос-
тавители поездов, оклад 112 
рублей, ежемесячная премия 
— 30 процентов, помощники 
составителя поездов, оклад 
101, рубль, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов, старшие 
дежурные стрелочного поста, 
оклад 90 рублей, ежемесяч-
ная премия — 20 процентов, 
приемосдатчики груза и ба-
гажа, оклад 95 рублей, еже-
месячная премия — 20 про-
центов. 

Принятые пользуются льго-
тами для работников желез-
нодорожного транспорта. 

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику стан-
ции Ваенга и в отдел кадров 
отделения дороги по адресу: 
г. Мурманск, ул. Привок-
зальная, 15. 

Заместитель начальника 
технического отдела, оклад 
согласно штатнохму расписа-
нию, начальник цеха, оклад 
согласно штатному расписа-
нию, электромонтеры по ре-
монту технологического обо-

рудования 4—6 разрядов с 
повременной и сдельно-пре-
миальной оплатой труда. 

Справки по теле ф о н у 
2-16-53. 

Технолог по судоремонту, 
оклад 135 рублей, плотник 
3—4 разрядов, судокорпусни-
ки 2—4 разрядов, электромон-
теры 3—4 разрядов, токарь 
3—6 разрядов, трубопровод-
чик судовой 5 разряда, сле-
сарь-ремонтник 4 разряда, 
кочегары отопителя, кранов-
щик гусеничного крана, шо-
фер автокрана, слесарь-сан-
техник ЖКХ, матросы на 
плавмастерскую, трактори-
сты. 

Оплата труда повременно-
премиальная, Семейные обе-
спечиваются квартирами, 
одинокие — общежитием. 
Проживающие в Мурманске, 
Североморске, поселках Рос-
ляково, Сафоново ежедневно 
доставляются на работу слу-
жебным транспортом. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
С. Перовой, 8, отдел кадров 
э/о АСПТР, телефон 5-05-09, 
в пос. Ретииское — АСПТР, 
телефон 3-36. 

. Библиотекарь со стажем 
работы (обращаться в биб-
лиотеку Дома офицеров, 
ул. Головко, 1, по вторникам, 
и четвергам с 15 до 17 часов), 

художественный руководи-
тель, электромонтер, води-
тель автобуса, водитель гру-
зового автомобиля, дворник. 

За справками обращдодея 
к администрации Северомор* 
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

Срочно: рабочий на Севе 
роморский топливный склад. 

Обращаться по телефону 
7-50-70. 

Водитель, портные по по-
шиву женского легкого пла-
тья для работы в Доме быта 
поселка Росляково, закрой-
щики женского легкого пла-
тья для работы в поселке Са-
фоново. 

За справками обращаться 
по адресу: г, Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-
пат, телефон 7-67-27. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 февраля — «Любов-

ный недуг» (2 серии, нач. в 
10/ 13, 16, 18.30, 21.15). 

I 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
19—20 февраля — «Блюс 

(нбч. в 19, 21.15). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР») 

19—20 февраля — «Необ-
думанный шаг» (2 серии 
нач, в 10, 13, 15.30, 19, 2130)^ 

I 
J 

Н 
А Ш А д р е с 
о э ш ш ш ш 

184600, г. Североморск. ул. Северная, 11. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор - 2 04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 {с записью информации 

на диитофон), ответственный секретарь- 2-06 80, отдел промышленности, строительства, фанс-
порта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05 98. 

Индекс 52843. Типография «На страже Заполя рья». Способ печати — высокий. Объем 1 п. п. Заказ 322. Тираж 11520. 

Над ним номером paCotan*: 
линотипист В. РЫЖАКОВ 
верстальщик Т. 6АТИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стереотипер 4 . ГАЙДЕНАС 
печатник О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЩЕРБАКОВА 


