Навстречу выборам
В А Ж Н А Я

И Н И Ц И А Т И В А

Высокой
политической и
трудовой активностью решили
встретить День выборов в Верховный Совет СССР трудящиеся Североморска и пригородной зоны. Сейчас в трудовых
коллективах принимаются повышенные
социалистические
обязательства • честь предстоящих выборов.
Позавчера коллектив конторы «Североморскгоргаз» принял обязательство — плав
первого квартала по газифика-
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ИДУЩИЕ
ВПЕРЕДИ

РАВНЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ
й Хороший старт взял в чет^ том году десятой пятилет. ^Х* коллектив Североморского
^комбината бытового обслужи»
в н и я . В эти первые дни 1979
года работники службы быта
Трудятся с высокой отдачей.
Начало нового трудового года основывается на хороших
показателях минувшего года.
Они досрочно справились 0
социалистическими обязате.\ьствами. План по объему реализации бытовых услуг выполнен в сумме 505 тысяч рублей, что значительно выше,
чем было намечено социалистическими
обязательствами
1978 года. Дополнительно населению оказано услуг на 35
тысяч рублей.
Первыми на месяц раньим
срока рапортовали о завершении годового плана по реализации бытовых услуг коллективы Североморского производственного участка в Дома

быта поселка Росляково. До
конца года, например, только
один Североморский участок
предоставил населению дополнительно услуг более чем на
20 тысяч рублей.
Конечно, такой успех радует, вдохновляет на новые, более высокие достижения, которые работники сферы обслуживания наметили в своих
Социалистических
обязательствах на 1979 год. И у них
есть все основания надеяться
на их успешное выполнение,
В повышении профессионального мастерства каждого работника видят здесь один из
главных резервов
будущего
успеха. А поучиться им есть
у кого. Вот уже много лет
добросовестно работают в Росляковском Доме быта портная
Галина Петровна Петренко и
фотограф Василий Васильевич
Титов, в ателье № I — закройщица Евгения Владимировна Тертыщкикова, портная Валентина Викторовна Минеева,
приемщица химчистки — Тамара Антоновна Котова. Всех
их отличает высокая организация своего труда, профессиональное мастерство, трудолюбие и добросовестность.

Успешно справился с социалистическими
обязательствами минувшего года коллектив
городского узла связи. Многие из его подразделений досрочно, еще к -20 декабря выполнили годовой план по доходам — один из главных показателей
социалистических
обязательств.
Среди тех, кто первыми отчитался о завершении годовых
социалистических
обязательств, — коллективы отделений связи поселков Териберка (начальник А. В. Федосова},
Росляково
(начальник
Р. Н. Третьякова), Сафоново
(Л. Н. Медхем), междугородной телефонной станции (В. П.
Амелина).
Работники этих коллективов
эффективно используют оборудование, постоянно повышают
свое
профессиональное
мастерство, что позволяет им
быстро и умело обслуживать
североморцев, экономить, их
свободное время. Среди лучших
работников
передовых
коллективов, которые добросовестно потрудились в минувшем
году,
телеграфист
Т. Ф. Воробьева, упаковщица
посылок и бандеролей Л. А.
Староквашева,
почтальоны
Н. Л. Ларукова, В. П. Садырина, А. С. Николаева, А. П. Топорова и многие другие.

ции выполнить досрочно, к 4
марта 1979 года. За это время
будет
газифицировано
148
квартир. Кроме того, ко Дню
выборов
коллектив
решил
за счет перевода двух автомобилей на газообразное топливо сэкономить одну тонну
бензина. В первом квартале
на полмесяца раньше будет
завершен плановый ремонт газового оборудования.
(Наш корр.).

К О Л Л Е К Т И В А

Вчера коллектив Гремихской
средней школы на своем собрании выдвинул представителем в участковую избирательную комиссию по избирательному участку Ма 40/2058 директора школы
Водолажко
Светлану Ефимовну.

А Г И Т П У Н К Т
Начал работать агитпункт,
расположенный в помещении
районного Дома культуры поселка Росляково. На заседании
общественно - политического
клуба во главе с А. О. Охотиным были обсуждены задачи, стоящие перед работниками культуры и политинформаторами. Намечены мероприятия по пропаганде советского
образа жизни и новой Конституции СССР, в том числе
разработаны: устный журнал
«Наш поселок в десятой пяти-

В тот же день коллектив
поселкового отделения милиции назвал своего представителя в участковую избирательную комиссию по этому же
избирательному участку чачальника паспортного стола,
ветерана милиции Бруджинского Карла Францевича.

Д Е Й С Т В У Е Т
летке»,
тематический
вечер
«Государство — это мы», вечер для молодых избирателей
«Я голосую впервые», «День
депутата» и другие.
В День выборов участники
художественной
самодеятельности районного Дома культуры дадут тематический концерт «Гражданином быть обязан».
Т. РОМАНОВА,
директор районного
Дома культуры.

Концерт для молодых
Вчера агитколлектив североморской
средней
школы
№ 12 выступил в Гремихском
Доме культуры с концертом
перед молодыми избирателями. В программе агитколлектива прозвучали песни советских композиторов, патриоти-

избирателей

ческие стихи о Родине, о партии.
Молодые рабочие, учащиеся
вечерней
средней
школы,
представители трудовых коллективов
поселка
сердечно
поблагодарили
агитколлектив
за хороший концерг.

От окружной избирательной комиссии
Североморского избирательного округа № 224
Окружная
избирательная
комиссия Североморского избирательного
округа
№ 224
по выборам • Совет. Союза

Верховного
Совета СССР помещается по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4,
горисполком, комната 1, телефон 2-07-61.

'ШИРЕ РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,
Д О Б И В А Т Ь С Я НОВЫХ Т Р У Д О В Ы Х УСПЕХОВ!
Как сообщала «Североморская
правда», 26
декабря состоялась IX сессия городского Совета народных депутатов. С докладом «О плане
экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны иа 1979
год» выступил председатель исполкома горсовета Н. М. Черников.
С докладом «О бюджете города Североморска и пригородной
зоны на 1979 год и ут-

Из

доклада

Советские -люди
успешно
выполняют
решения
XXV
съезда партии, направленные
на дальнейшее наращивание
экономического
потенциала
страны, неуклонный подъем
уровня жизни советских трудящихся.
Новый подъем творческой
энергии и энтузиазма в решении задач третьего гс*\а пятилетки вызвали у североморцев
решения декабрьского (1977 г.)
и июльского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, а также Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Распространение починов «Пятилетке эффективности и качества — рабочую
гарантию», «Работать без отстающих!», родившихся в годы
десятой
пятилетки, широко
развернувшееся
соревнование
под девизом «Сегодня работать лучше чем вчера, завтра
лучше, чем сегодня!» способствовали
успешному вы-

верждении отчета об исполнении бюджета за
1977 год»
выступил
заведующий
городским
финансовым отделом В. С. Чередников.
В работе сессии принял участие первый заместитель председателя Мурманского
облисполкома А. С. Дубровин.
Сегодня газета публикует изложение докладов и выступления депутатов.

Н. Я.

полнению
государственных
планов и
социалистических
обязательств.
Плен трех лет пятилетки по
объему реализованной продукции выполнен трудовыми коллективами
Североморска
и
пригородной зо«ы
досрочно,
к 61-й годовщине Великого
Октября. Поддержав
почин
москвичи,
78
коллективов
предприятий, цехов, участков,
бригад, ферм,
промысловых
кораблей и более тысячи североморцев выполнили трехлетнее задание пятилетки "К
первой годовщине новой Конституции СССР. Дополнительно к плану произведено и реализовано промышленной продукции свыше чем на 15 миллионов рублей. За три года
объем промышленного производства вырос в районе почти
иа 50 процентов, за счет
внедрения новой техники и
технологии
производительность труда увеличилась на 26

Черникова
процентов. В результате массового движения за экономию
и бережливость экономия черных и цветных металлов составила 270
тонн, электроэнергии — 1,5 миллиона киловатт-часов, условного топлива — 1200 тони.
Предприятиями пищевой и
мясо-молочной
промышленное 1-й освоено 22 вида новой
продукции.
Важная тасть
социальной
программы
ваших
планов
— жилищчо - коммунальное
строительство. За прошедшие
годы пятилетки Североморцы
получали более 2^0 тысяч
квадратных метров жилья, что
дало
возможность улучшить
жилищные условия более пяти
тысячам семей. Вошли в строй
12 предприятий торгового и
бытового назначения, 4 детских сада более, чем на одну
тысячу мест, молочная кухня
в поселке Гремиха, средняя
школа на 1176 ученических
мест в поселке Вьюжный и

ряд других объектов социального и культурного назначения.
Выполняя
постановления
партии и правительства в области аграрной политики, труженики села успешно справились с плановыми заданиями
трех лет пятилетки по сбору
яиц, производству мяса и заготовке кормов. Дополнительно к плану трех лет пятилетки собрано 548 тысяч яиц, на
12 процентов увеличилось поголовье
крупного
рогатого
скота, появилась новая отрасль — свиноводство. В два
раза выросло
производство
мкса всех видов. Директивные
задания пятилетнего плана по
производству мяса
перевыполнены на 31 процент, яиц—
на 30 процентов, молока — на
5 процентов.
Принимались меры по улучшению работы предприятий
транспорта, связи, торгового,
бытового
и
коммунального
обслуживания.
Товарооборот
за три года увеличен на 22
процента, сверх плана прода- '
по населению товаров почти
па 5 миллионов рублей, объем
бытовых услуг возрос на 34
, процента.
Улучшилась в годы текущей
пятилетки работа учреждений
здравоохранения,
культуры,
народного образования.
Далее Н. И. Черников рассказал об успехах, достигнутых в третьем году десятой
пятилетки. Благодаря ударно-

му труду североморцев ус»
пешно выполнены также государственный план и социалистические обязательства 1978.
года. Годовой план по объему
реализованной продукции выполнен досрочно, 20 декабря.
Лучших результатов добились
коллективы Териберских судоремонтных мастерских, выполнившего план года ко дню
открытия партийной конференции, и Североморского молочного завода, возглавляемые
депутатами местных Советов
т. т. В. Н. Ефимовым и В. Д.
Момот.
Предприятия пищевой и мясомолочной
промышл ентаости
выпустили
дополнительно к
плану года более 600 тонй
цельномолочной продукции и
14 тонн кондитерских изделий. Ими освоено 6 видов новой продукции.
Тружениками сельского хозяйства сверх годового плана
произведено 50 центнеров мяса, 160 тысяч яиц, с помощью
шефов предприятий и органи*
заций перевыполнено заданий
по заготовке кормов. Дояркй
колхоза
«Северная
звезда»
Н. А. Петрова и К. И. Александрова еще 27 ноября заверь
шили годовое задание по валовому надою молока.
В 1978
году
предприятия транспорта, связи, бытового, торгового и коммуналь»
ного обслуживания
найбол!*»
_____—
-»*
(Продолжение на 2-й стр.).

ШИРЕ РАЗВИВАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,
(Продол. Нач. ва 1-й стр.).
шее внимание уделяли повышению качества исполнения
работ и культуры обслуживания населения, филиалом автоколонны
1118 перевезено
более 12,5 миллиона пассажиров, увеличено число автобусов и рейсов ва маршрутах
городов Североморска и Полярного, открыт новый маршрут Полярный — Гаджиево.
Предприятия службы быта
проводили работу по внедрению новых видов услуг, сокращению сроков исполнения
заказов. Населению оказано
услуг в текущем году на 2
миллиона 700 тысяч рублен,
яла на одного жителя — более 22 рублей.
План товарооборота (включая общественное питание) в
целом за гад выполнен на 101
процент и сверх плана продано товаров почта на 2 миллиона рублей.
С чувством долга, добросовестно и с уважением к людям трудятся в сфере обслужгоания
депутаты местных
Советов т.т. Н. С. Губанов и
И. И. Рощинский — водители
филиала АТК-1118; Т. А. Волуйко и В. В. Демидова —
портная п закройщица Североморского
горбыткомбината;.
оператор городского узла связи Л. Ф. Крылова, заведующая магазином № 3 Североморского рыбкоопа И. Д. Клименко и многие другие.
В 1978 году активизировалась работа учреждений народного образования, здравоохранения и культуры. С целью укрепления материальной
базы проведен капитальный
я текущий ремонт медицинских учреждений на сумму
более 70 тысяч рублей, введен
кож но-венерологический
диспансер, ведется строительство
рентгенкабинета. Учреждения
укомплектованы навой медицинской аппаратурой, инвентарем и мебе-\ью.
Закон всеобуча в г. Североморске и пригородной зоне
выполнен. 99,7 процента выпускников 8-х классов продолжают обучение в учебных заведениях,
дающих
среднее
образование. Успеваемость по
итогам осеннего периода 1978
Как известно, основу государственного бюджета нашей
страны составляют доходы от
государственных и кооперативных предприятий и организаций в ваде налога с оборота, отчиследаш от прибыли,
подоходного налога и других
платежей. Большую роль играют эти виды доходов и в бюджете нашего города. В 1979
году отчисления в бюджет от
налога с оборота планируются
в су>ме 1 миллиона 240 тысяч рублей.
Выполнение доходной части
бюджета по этому виду платежа всецело зависит от своевременной и полной выборки
торгующими
организациями
плановых фондов. Между тем
руководители Североморского
и Полярного военторгов не
принимают еще достаточных
мер д^ля решения этой важной
вадачи
Важным источником доходов нашего бюджета являются
также платежи из прибыли
потребительской
кооперации.
Веб сто процентов платежей
Североморского и Териберсасого рыбкоопов зачисляются
• бюджет нашего города. Такое наложение обязывает, естественно, правления рыбкоопов,
коллективы
торговых
предприятий качественно выполнять план товарооборота,
снижать плановые издержки
обращения и добиваться обязательного выполнения плана
накоплений. Надо сказать, что
в 1978 году рыбкоопы хорошо
выполнили план товарооборота. Они добились и экономии
издержек обращения. Все это
Даль возможность
получить
коллективам рыбкоопов сверх2 стр.

• • • • • • • • • • • • I

года составила 99,5 процента.
Как видно из изложенного,
отмечает докладчик, сделано
немало. Однако
достигнутые
результаты не полностью отвечают
требования»!
XXV
съезда КПСС и возможностям
повышения эффективности и
качества работы, не все резервы приведены у нас еще в
действие. Есть у нас такие
коллективы, которые работают неритмично в течение всего текущего периода. Это коллективы Териберского рыбозавода, Североморского хлебокомбината, колбасного завода
(руководители тт. В. Е, Москалюк, Л. И. Веремчук, А. Н.
Дыбкин).
На всех предприятиях промышленности велики потери
рабочего времени: только от
прогулов в 1978 году они составили 1300 человеко-дней, за
счет чего государству недодано продукции почти на 50
тысяч рублей. Большие потери рабочего времени наблюдаются на судоремонтных предприятиях, Полярном хлебозаводе, молокозаводах.
Несовершенный учет и контроль на Североморском хлебокомбинате и Полярном хлебозаводе (тт. Л. И. Веремчук,
А. Н. Ожидаев) не позволяют
вести
здесь
эффективную
борьбу за экономию сырья,
материалов и топливно-энергетических ресурсов. На колбасном заводе, хлебокомбинате и Полярном хлебозаводе не
изжиты факты бесхозяйственности, приводящие к хищениям социалистической
собственности.
Немалые резервы кроются в
повышении качества продукции и снижении брака. Однако на наших предприятиях они
используются слабо. На Североморском
хлебокомбинате
брак составляет 3 процента,
на молочных заводах 0,2 процента, а на Полярном хлебозаводе он из года в год растет и в 1978 году здесь забраковано 8 тонн хлебобулочной
продукции или 12 процентов
от осмотренного госторгинспекцией.
^
На предприятиях пищевой и
мясо-молочной промышленности не выполняются задания
по выпуску продукции в ас-

сортименте, в результате чего
население недополучило большое количество кефира, творожных сырков, отдельных
видов кондитерских и мясных
изделий.
Мело руководители пищевых предприятий уделяют внимания освоению лучших образцов продукции,
выпуску
продукции первой категории
и со Знаком качества.
О том, какое внимание наша
партия придает вопросам развития животноводства, наглядно видно из решений июльского (1978 г.) Пленума ЦК
КПСС, и в свете его требований у нас в районе сделано
немело. Однако план по про
изводству молока в 1978 году
у нас не выполнен. Причиной является то, что руководством колхоза имени XXI
съезда КПСС (т. Н. И. Коваленко) не приняты должные
меры по обновлению стада, в
колхозе грубо нарушается зооветеринарная работа, не соблюдается рацион кормления
животных.
Исполком горсовета дважды
в году рассматривал этот вопрос на своем заседании, товарищ Коваленко строго предупрежден о персонельной ответственности за положение
дел в хозяйстве, он обещел
поправить положение, однако
все его заверения остаются
невыполненными.
Не справляется с планом
года по надою молока и подсобное хозяйство Мурманского морского
биологического
института.
Результат: из-за
плохой работы этих двух коллективов не выполнены наши
городские
социалистические
обязательства по производству
молока.
Далее докладчик остановился на решении вопросов бытового обслуживания населения. Оно в нашем районе находится еще далеко не на
должном уровне, и здесь, несомненно, необходимы большая настойчивость, принципиальность, ответственность со
стороны руководителей горбыткомбината (В. П. Лабусова), завода по ремонту телерадиоаппаратуры (Н. Д. Михеев), мастерской «Рембытгехника» (В. А. Коротаев). Режим

работы отдельных парикмахерских, ателье, мастерских еще
не удовлетворяет
жителей.
Графики выездного обслуживания сельского населения нередко срываются.
Вместе с тем, учитывая что
служба быта одна из самых
молодых отраслей нашего города и работать ей приходится в сложных условиях, председателям исполкомов местных Советов, руководителям
промышленных
предприятий
необходимо больше оказывать
помощи
работникам сферы
быта, и особенно в выделении
и строительстве для них помещений.
Дельнейшего совершенствования требует также работа
учреждений здравоохранения,
народного образования, культуры, предприятий торговли,
коммунального
хозяйства,
транспорта и связи.
Далее Н. И. Черников изложил основные
направления
проекта плана социально-экономического развития Североморска и пригородной зоны
на 1979 год. Программа, как и
в третьем году десятой пятилетки, остается напряженной,
Предприятиями,
планируемыми облпланом, будет произведено и реализовано промышленной продукции на 20 миллионов рублей. Рост объемов
производства к прошлому году
составит два процента, производительность труда ^возрастет на один процент. На предприятиях, производящих товары народного
потребления,
предусмотрены меры по повышению качества и
расширению ассортимента продукции.
По основной номенклатуре
намечается выпустить: хлебобулочных изделий 17,3 тысячи
тонн, кондитерских — 160
гонц, колбасных — 2,4 тысячи
тонн., цельномолочной продукции — 22,5 тысячи тонн.
Животноводам
колхозов,
подсобного хозяйства ММБИ
поставлены задачи: получить
по 3437 килограммов молока
от каждой коровы, а валовое
его производство довести до
3630 центнеров, или рост —
15 процентов; получить от
одной
курицы-несушки 136
яиц, и в а л о в о е
производство яиц довести до 580

Из доклада В. С. Чередникова
плановую прибыль около 15
тысяч рублей каждому, а бюджету города — дополнительные доходы.
На 1979 год в бюджет города планируется
122 тысячи
рублей подоходного налога из
прибыли потребкооперации, и
надо полагать, правления рыбкоопов вновь примут все меры для выполнения этой задачи.
В бюджет города планирут
ются также отчисления от общегосударственных нелогов с
заработной платы рабочих и
служащих в сумме 12 миллионов 944 тысячи рублей. Эта
сумма определена исходя из
планового
фонда
зарплаты
предприятий и
организаций
города и пригородной зоны.
Как видно, отмечает докладчик, этот вид доходов занимает в бюджете нашего города
наибольший удельный вес, и
задача руководителей и главных бухгалтеров всех предприятий, учреждений и организаций состоит в том, чтобы
правильно и полностью перечислять в бюджет начисленные суммы налогов. Между
тем некоторые организации,
например, Североморский молочный завод, колхоз имени
XXI съезда КПСС, Гремихская
инспекция госстраха и другие
необоснованно
задерживали
перечисление налогов, Некоторые же организации, подчеркнул В. С. Чередников, допускают ошибки в начислении
налогов рабочим и служащим.
Для проверки соблюдения
налогового
законодательства
работники финансового отдела

проконтролировали около се- . принимать меры к безусловномидесяти учреждений. В ре- ) му выполнению плана реализультате выявлено 28 случаев * зации указанных билетов лонеправильного начисления натереи и облигаций.
логов.
Далее заведующий горфинОдним из источников местотделом переходит к рассмотных доходов является налог с
рению статей расхода городдоходов от демонстрации киского бюджета. В соответстнофильмов, На 1979 год его
вии с планом развития народразмер планируется в сумме
ного хозяйства и "социально295 тысяч рублей. Платежи
культурных учреждений расвносят
дирекция
киносети,
ходы бюджета города на 1979
профсоюзные и ведомственгод планируются в сумме 15
ные киноустановки. Из этих
миллионов 726 тысяч рублей.
организаций
на ибо л ь ш и й
Выделяемые
ас-ав-л^лашя
удельный вес по платежам в
обеспечивают
содержали*
бюджет занимает Североморвсех бюджетных учреждений
ская дирекция киносети. В
просвещения и здравоохране1978 году коллектив киносети
ния, благоустройство наших
добился хороших показателей
городов и поселков. Предв выполнении заданий и внес
приятия и организации меств бюджет сверхплановые планого хозяйства получают дотежи, позволив тем самым
тации на покрытие убытков,
создать в городском бюджете
на капитальный и текущий ре-»
дополнительный
резерв демонт жилого фонда и другие
нежных средств.
мероприятия.
Большим подспорьем в бюджете города, продолжил докНа финансирование народладчик, являются также дохоного хозяйства города и приды от реализации билетов дегородной зоны в 1979 году
нежно-вещевой лотереи и обпланируется выделить из бюдлигаций
Государственного
жета 1 миллион 648 тысяч
трехпроцентного займа,
На
рублей, в том числе на жи1979 год запланировано долищно-коммунальное
хозяйходов от реализации билетов
ство 1 миллион 188 тысяч
денежно-вещевой лотереи в
рублей, предприятиям бытовосумме 187 тысяч рублей и от
го обслуживания -—241 тысяоблигаций 3-процентного зайчу рублей, кинофикации —
ма — 417 тысяч рублей. Эти
155 тысяч рублей. Но каждое
доходы в бюджете являются
предприятие или организация,
местными доходами, все сумкроме плановых бюджетных
мы перевыполнения по этим
ассигнований, имеет свои собисточникам с полным правом
ственные, дополнительные ремогут быть направлены местзервы, которые можно полуными Советами на дополничить при условии перевыполтельные расходы. Вот почему
нения производственной прогвсем исполкомам необходимо
раммы, снижения
плановой

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

тысяч штук; произвести мяса
в живом весе 420 центнеров
или рост — 10 процентов; с
помощью шефов
заготовить
360 тонн силоса в 50 тонн сена.
Планом на 1979 год предусмотрено строительство жилья с учетом всех ведомств
около 100 тысяч квадратных
метров, в том числе по линии
местных Советов — одного
36-квартирного дама. Планируется ввести в строй два Дома
культуры в городе Североморске и п. Росляково; стоматологическую
поликлинику,
рентгенкабинет и школу в городе
Североморске.
Будет
продолжено
строительство
больничного комплекса, Дома
культуры и Дома быта в поселке Вьюжный.
Предстоит также выполнить
проектные работы на 75-хвартирный дом и реконструкцию
дорог в городе Полярном. Значительные работы намечены
по строительству
Териберских ГЭС и ряда других объектов
социально-культурного,
бытового, торгового и коммунального назначения.
С увеличением доходов населения товарооборот
предприятий торговли и общественного питания возрастет на
пять процентов, а по предприятиям,
планируемым облпланом, товарооборот составит
свыше 12 миллионов рублей.
Объем бытовых услуг предприятий, планируемых облпланом, возрастет на 10 процентов и составит более 1 млллиона 200 тысяч рублей.
В заключение доклада Н. И.
Черников сказал: в своей речи на ноябрьском (1978 г.)
Пленуме ЦК КПСС товарищ
Л. И. Брежнев отметил, что
выполнение и перевыполнение
плана потребует значительных
усилий о* всех трудящихся по
повышению
эффективности
производства и качества работы, ускорению научно-технического прогресса и интенсификации производства, росту
производительности
труде,
Этому должны способствовать
и развертывание социалистического соревнования, и разработка встречных планов, и
I высочайшая организованность
' и дисциплина.
себестоимости, убытков, непроизводительных
расходов,
повышения
пр ои зв бдительности труда и так деле е. И
надо отметить, многие коллек»
тивы
добиваются
хороши*
производственных и финансовых показателей.
Дирк-цая
киносети еще в ноябре выполнила годовой плян валового сбора. Очень стабильно работает
коллектив " конторы
«Севе роморск горга г а. В течение всего год-1 плы1 рвилтации газа им одряэдпвис «»%тсч,
а это положит-альми.. скчвдьа*
етсп на финансовых результатах. Ог успешного выполнения
плана прибыли есть пряма*
выгода и коллективу гор в,за;
из сверхпланово*
прибыли
ему отчислено 1600 рублей на
премии по сорэан——е.
Но вместе с хорошими про
изподствешадми показателями,
говорит В. С. Чередников, у
некоторых предприятий и организаций есть еще много недостатков. Из года в год в
гортопсбыте допускаются большие непроизводительные расходы в виде штрафов за
сверхнормативный
простой
транспорта. Каждый год и во
всёх инстанциях отмечаются
недостатки в работе Полярного хлебозавода. Некоторые из
них носят объективный характер, но выпуекать продукцию,

не отвечающую сташдартам,
допускать в большом количестве брак и непроизводительные расходы, срывать постав*
ки продукции — это уже не
объективные причины. Предприятие на 1 декабря не выполнило плановую
прибыль
на 11 тысяч рублей.
(Окончание на 3-й стр.).
I
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Д О Б И В А Т Ь С Я НОВЫХ Т Р У Д О В Ы Х УСПЕХОВ!
(Оков. Нач. на 1-й и 2-й стр.).
За последнее время управление коммунального хозяйства
горисполкома
значител ь н о
улучшило руководство и финансовый контроль за работой
своих предприятий. И это не
замедлило оказаться на их
произвол,стеганой и финансовой деятельности: три комбината — Североморский, Гремихский и Териберский успешно выполнили производственную программу года.
Однако совсем
обратную
к а р т и н у м ы наблюдаем в ком-

бинате г. Полярного. Не выполнив
производствен н у ю
программу по некоторым видам работ и превысив плановую себестоимость по своей
гостинице, комбинат не выполнил и план прибыли в целом, недодав 2 тысячи рублей
бюджету. Это предприятие переведено на новый порядок
планирования и экономического стимулирования, но богатые возможности эффективного
метода хозяйствования
здесь не используются.
Далее докладчик остановился на вопросах финансирования народного образования и
здравоохранения. Из года в
год государство выделяет все
больше и больше ассигнований
на социально-культурные мероприятия. В 1979 году на эти
^ цели планируется израсходо-

Из

вать 13 миллионов 761 тысячу
рублей. Для сравнения окажем, что это больше, чем планировалось на 1978 год, на 422
тысячи рублей. А за последние четыре года ассигнования
на социально-культурные мероприятия возросли на 2,2 миллиона рублей.
Расходы на народное образование в бюджете нашего города занимают
наибольший
удельный вес. В новом году на
его финансирование направляется 7 миллионов 502 тысячи
рублей.
.
О том, какое большое внимание уделяется в нашей стране народному образованию и,
в частности, детям, говорят
такие цифры. В нашем городе
есть школа-интернат и на ее
содержание из бюджета направляется 460 тысяч рублей.
Здесь обучается 315 детей, из
которых 216 полностью содержатся
на
государственном
обеспечении. 35 тысяч рублей
планируется израсходовать по
фонду всеобуча на оказание
материальной помощи школьникам города и пригородной
зоны. 60 тысяч рублей будет
израсходовано на
молочные
продукты школьникам с ослабленным здоровьем и детям
до года жизни. И все это бесплатно, за счет государственного бюджета.
Большое внимание уделяется развитию учреждений куль-

выступлений

Т. А. ВОЛУЙКО,
портниха ателье № 1 Североморского горбыткомбината.
В решениях XXV съезда
партии, в недавнем постановлении об улучшении бытового
обслуживания населения Российской Федерации ясно определены основные направления
развития сферы быта на десятую пятилетку: повысить культуру обслуживания населения
и качество исполнения заказов,
расширить сеть предприятий
службы быта, обеспечив
их
новой техникой. Именно эти
задачи положил в основу своей деятельности коллектив нашего ателье. Успешно выполнен нами годовой план по реализации бытовых услуг. Для
повышения качества обслуживания жителей города улучшен
режим работы ателье, внедрены две спецмашины, заменяющие ручной труд, внедрены
новые схемы разделения труда. В 1978 году от заказчиков
поступило свыше ста благодарностей. Все работники ателье соревнуются под девизом:
«Трудящимся России — отличное качество услуг и обслуживания!». А бригада по пошиву
брюк, которой руководит Н.
Никитина, взяла на себя обязательство работать без отстающих. Приятно доложить, что
ПО итогам года в этом коллективе нет ни одной работницы,
не выполняющей норму выработки.
Есть у нас и недостатки. Задание по обслуживанию жителей села коллектив ателье выполнил, однако здесь у нас
еще непочатый край работы.
Мы понимаем, что на селе
еще необходимо увеличить виды услуг, строже . соблюдать
графики выездного обслуживания, повышать качество услуг.
Но имеются и трудности, которые не зависят от нас. Мы
Могли бы увеличить количество услуг населению, но производственные площади не удовлетворяют наши потребности:
число работающих на
этих
площадях в два раза превышает нормы.
На новый год коллективу
ателье дан напряженный план.
Но мы заверяем, что приложим все усилия к успешному
его выполнению.
А. Н. ДЫБКИН,
директор колбасного завода.
Коллектив
нашего завода
справился с выполнением основных показателей третьего
года пятилетки. Дополнительно
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туры. На их содержание в
бюджете горюда на 1979 год
планируется
израсходовать
около миллиона — 939 тысяч
рублей. За два последних года в районе открыто несколько новых учреждений культуры: детская музыкальная школа в Гаджиеве, библиотеки во
Вьюжном и в Полярном. О
быстром росте сети учреждений культуры говорят и такие
цифры: еще пять лет назад на
их содержание планировалось
540 тысяч рублей — почти в
два раза меньше, чем на 1979
год.
Особая забота в нашем государстве уделяется здравоохранению. С каждым годом ассигнования на содержание учреждений здравоохранения в
нашем бюджете все увеличиваются. На 1979 год они планируются в сумме 5 миллионов 317 тысяч рублей, что на
200 тысяч рублей больше, чем
планировалось на третий год
пятилетки.
Нет у нас в районе населенного пункта без медицинского
учреждения. Сегодня только
на бюджете города содержится четыре больницы. Гражданское население обслуживает
свыше 1700 медицинских работников, в том числе около
трехсот врачей. Забота государства о здоровье наших жителей проявляется и в таком
факте: на бесплатное лечение

депутатов

к плану население получило
около 80 тонн мясопродуктов.
Включившись в борьбу за повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции, работники завода сэкономили 17 тонн мясосырья, из которого выработано дополнительно 24 тонны
колбасных изделий. Сократился выпуск нестандартной продукции на 0,7 процента. В
1978 году она составила 2,1
процента от осмотренной партии,. что значительно ниже показателей
по
родственным
предприятиям
области. Около половины выпускаемой продукции аттестовано у нас
первой категорией качества.
Много хороших дел на счету
передовых производственников
И. А. Бабий, ф. Н. Соловьевой,
Л. И. Токмачевой и многих
других. Три коллектива завершили план трех лет пятилетки
к первой годовщине новой
Конституции СССР.
Не все благополучно еще на
нашем предприятии. Не выполнен ассортимент выпускаемой
продукции. Хотя снижены на
25 процентов потери рабочего
времени, но и они еще велики. Много ручного труда еще
на погрузочно - разгрузочных
операциях, и на наш взгляд,
необходимо ускорить решение
вопроса о реконструкции Завода. О недостатках своих мы
знаем хорошо и прилагаем все
силы для их устранения.
Т. И. БЫЧКОВА,
кондитер Североморского хлебокомбината.
Коллектив
хлебокомбината,
решая важную задачу наиболее полного удовлетворения
растущих потребностей населения в продуктах питания, успешно справился с программой
года. Сверх плана выработано
продукции на 26 тысяч рублей.
Работницы бригады, в которой
я работаю, взяли на себя повышенные
социалистические
обязательства на 1978 год и
радостно доложить, что они
выполнены успешно. Вся продукция отпускалась нами с
первого предъявления, с личным клеймом, ни одного отстающего не было рядом.
В целом по комбинату проведена большая работа по реконструкции производства: отремонтированы капитально печи, расстоечные шкафы, установлено три котла и новый тестоделитель в хлебном цехе,
заменена теплотрасса и мазутопровод... Но не все благопо-

лучно у нас еще с качеством продукции. Из-за нарушений технологического процесса, особенно молодыми, вновь
принятыми рабочими, производственный брак остался на
уровне прошлого года. Ухудшилось и состояние трудовой
дисциплины. Заводской комитет профсоюза, партийная организация прилагают все силы
для того, чтобы справиться с
отмеченными недостатками.
Н. С. ГУБАНОВ,
водитель филиала автоколонны
1118.

Коллектив автотранспортников по всем основным показателям справился с программой
третьего года пятилетки. План
по доходам выполнен 25 декабря, а годовое задание по
перевозке пассажиров
завершено еще раньше, к первой
годовщине новой Конституции
СССР. В этом успехе есть доля труда таких передовых людей предприятия, как водителей И. И. Рощинского, Н. И.
Малиновского, А. И. Незамаева, кондукторов Е. А. Свидерской, Ю. П. Поповой и многих других.
Но рядом с хорошими работниками мы видим еще и тех,
которые не дорожат честью
рабочего человека, нарушают
трудовую и производственную
дисциплину. От прогулов у
нас потеряно за год 150 человеко-часов. В октябре мы провели открытое партийное собрание, посвященное непосредственно вопросам укрепления
трудовой дисциплины. Думается, принятые меры позволят
решить и эту наболевшую проблему.
Стремясь повысить качество
обслуживания
населения, в
филиале из года в год увеличивается парк пассажирского
подвижного состава, частота
движения автобусов и объемы
перевозок. В 1978 году открыто автобусное движение по
маршруту Полярный — Гаджиево, увеличено количество рейсов по маршруту № 15 «Горбольница — Восточная»,
на
маршруте № 112 «Североморск
— Щук-озеро» автобус малой
вместимости заменен на большой автобус, увеличено и количество экспрессных рейсов
на маршруте «Североморск —
Мурманск».
В 1979 году коллектив намечает продолжить работу по
улучшению обслуживания населения. В январе намечается
увеличить количество рейсов в
^СЕВЕРОМОРСКАЯ

больных — на питание и меисполкома,
Белокаменского
дикаменты — из городского
сельсовета, Териберского, Гребюджета выделяется 735 тымихского,
Сайдагубского
и
сяч рублей.
Росляковского поселковых СоС расширением сети учрежветов, называя факты бесходений народного образования,
зяйственного, нерационального
здравоохранения я культуры,
расходования государственных
с увеличением бюджетных ассредств, останавливает внимасигнований на их содержание,
ние депутатов аа случаях хиотметил далее докладчик, возщений социалистической собрастает и ответственность за
ственности, имевших место на
расходование государственных
хлебозаводе и в ателье № 2
средств. Как показывают прог. Полярного, в Териберском
верки и ревизии, за последние
рыбкоопе, в отдельных бюдгоды заметны улучшения в
жетных организациях. Это гоисполнении бюджета города —
ворит о том, что руководители
как по доходам, так и по распредприятий,
учреждений и
ходам. Отделы горисполкома,
организаций, исполкомы местисполкомы местных Советов
ных Советов на1родных депутапригородной зоны стали больтов еще недостаточно осущеше уделять внимания этим
ствляют контроль за сохранвопросам. Руководители бюдностью социалистической собжетных учреждений, центраственности,
слабо
проводят
лизованные бухгалтерии сраввоспитательную работу в трунительно меньше допускают
довых кол\ективах, не прининарушений в планировании и
мают эффективных мер к усирасходовании бюджетных аслению борьбы с хищениями,
сигнований, в большинстве учс проявлениями
бесхозяйстреждений усилен контроль за
венности. В этом плане надо
сохранностью товарно - матееще много поработать.
риальных ценностей. И тем
Разрешите выразить уверенне менее недостатки в исполность, сказал в заключение
нении бюджета еще есть и
докладчик, что депутаты гоони требуют от всех бюджетродского Совета и все трудяных учреждений значительнощиеся города и пригородной
го улучшения финансово-хозоны хорошо будут работать
зяйственной деятельности.
и в четвертом году десятой
В. С. Чередников приводит
пятилетки, успешно выполнят
примеры нарушений финансоплан экономического и социвой дисциплины в бюджетных
ального развития н бюджет
учреждениях Полярного гор- ' города на 1979 год.
воскресные дни на маршруте
№ 101 «Североморск—Сафонове», на маршруте N2 102 ежедневное число рейсов увеличится до пяти, в первом квартале улучшится движение на
внутригородском
маршруте
№ 15: здесь будет введен укороченный рейс «Горбольница
— причал». В первом же квартале увеличится число автобусов на маршруте № 105 «Североморск — Мурманск». Рассматривается также вопрос о
введении
нового
маршрута
«Североморск — Росляково».
Нельзя еще раз не обратить
внимание на состояние дорог.
Сейчас, в зимнее время, этот
вопрос особенно наболевший.
Ведь что получается: автобусы
начинают движение в 5.30 утра,
а дороги начинают посыпать
(если вообще начинают) не
раньше семи. Машины
идут
нередко по сплошному гололеду, буксуют, из-за этого они
выходят из графика, не выполняют плановые рейсы.
А. К. ЦЫГАНЕНКО,
заведующий городским отделом здравоохранения.
•В 1978 году работники здравоохранения продолжали решать
вопросы дальнейшего
улучшения медицинского обслуживания населения. В новое
помещение переехала поликлиника
поселка
Гремиха.
Здесь же вошла в эксплуатацию молочная кухня. В Североморске открыт кожно-венерологический диспансер, ведутся
работы по строительству помещения рентгеновского кабинета. Все средства, выделенные
на капитальный ремонт, освоены. Однако мы далеки
от
мысли о том, что в учреждениях здравоохранения все благополучно. До
сегодняшнего
дня наблюдаются факты нарушений норм питания больных,
не обеспечивается его разнообразие. Не научились мы еще
с максимальной пользой для
дела
использовать
каждый
рубль, выделяемый нам государством.
Особую тревогу
вызывают
капитальные ремонты в учреждениях медицины. Например,
котельная-прачечная
городской больницы ремонтируется
в течение целого года. Не раз
поднимался вопрос и о том,
что трудно малыми средствами, выделяемыми на ремонт,
поддержать хорошее состоя
ние зданий лечебно-профилак
тических учреждений. Два го
да назад был проведен выбо
рочный ремонт детского отде
ления горбольницы, но вслед
ствие аварий на сантехниче
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ском оборудовании оно вновь
требует ремонта. Давно назрело решение проблемы с инфекционным отделением Полярнинской больницы. Отрадно доложить депутатам, что на
одиннадцатую пятилетку в Североморске
запланировано
строительство нового больничного комплекса на 250 коек,
но хотелось бы так же положительно решить вопрос и с
новой молочной кухней.
И. М. ОСИПЕНКО,
заместитель председателя правления колхоза «Северная звезда».
Партия и правительство уделяют особое внимание развитию сельского хозяйства. Взять
хотя бы наш колхоз. За три
года десятой пятилетки на развитие животноводства у нас
было вложено 800 тысяч рублей, или в два раза больше,
чем за тот же период девятой пятилетки. За этой цифрой — построенные новая ферма, склад, десять жилых домов площадью около тысячи
квадратных метров, детский
сад, школа и другие объекты.
За этой цифрой также новые
тракторы,
сельскохозяйственные машины, оборудование я
запасные части. Вложенные
средства позволили успешно
справиться и с заданиями трех
лет пятилетки, с программой
1978 го>да- Сверх годового задания получено свыше 50 центнеров молока, 130 тысяч яиц.
Хорошо поработали и колхозные рыбаки.
За
последние
годы
правление колхоза
провело
большую работу по укреплению кадров. Однако в этом направлении предстоит решить
еще многое. Но мешает еще
не всегда удовлетворительное
обслуживание
жителей с^\а
предприятиями торговли, связи, быта.
#
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В прениях приняли также
участие В. М. Закиматов, В. П.
Махннов, Л. Ф. Крылова, В. Е.
Чухлебов. Депутаты горячо и
заинтересованно
обсуждали
проект плана экономического
и социального развития города
Североморская и пригородной
зоны и бюджет района на
„ 1979 год. Выступающие заверили от имени своих трудовых
коллективов, что приложат все
силы, знания и энергию для
успешного решения задач, стоящих перед ними в новом году, делом ответят на решения
ноябрьского
Пленума
ЦК
КПСС и X сессии Верховного
Совета СССР.
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На приз имени
олимпийского чемпиона
! заслуженного мастера спорта
СССР Бориса Лагутина состоялся Всесоюзный турнир боксеров в городе Апатиты. В
нем участвовала и шесть североморских спортсменов.
Входивший в состав судейской бригады прославленный
Мастер кожаной перчатки Дан
Позняк, тоже
олимпийский
чемпион, выступлениям североморцев в целом дал высокую оцеику, отметив хорошие
бойцовские качества спортсменов, их сткль острой беском- |
промиссной борьбы, хорошую
физическую подготовку, хотя
многим еще ае хватает опыта.
Однако даже молодой боксер
В. Соломатин, несмотря на
внушительную
ггредстави- |
тельность турнира (на ринг
выходило 150 боксеров из 27
городов страны) не остался
незамеченным. Д. Позняк обратил внимание на его потенциальные возможности.
Но всех успешнее из команды североморцев провел поедишси кандидат в мастера ,
ф. Резатдвнов. Он стал чемпионом в весовой категории
до 60 килограммов и удостоен
специального приза за лучшую технику ведения боя. В
родной город он вернулся уже
в звании мастера спорта СССР.

«Радуга-79»так называется Вторая международная
выставка минифото, организованная в городе Могилеве. В ней участвуют мастера фотообъектива из
Бразилии, Болгарии, Чехословакии, Польши и других стран,
а также 43 различных творческих объединения фотолюбителей СССР. Жюри включило
в экспозицию и две работы североморцев: руководителя фотостудии при городском
Доме пионеров Сергея Демченко композицию «Гимнастический момент» и его ученика
Юры Чухрая пейзаж «Март».
Юра учится в восьмом классе
шкалы № 10 и занимается в
студии второй год.
Сергей Демченко участвует
в выставке от Мурманского
фотоклуба «Норд», которому
присуждено третье призовое
место.

Праздничным получился нынешний смотр художественной
самодеятельности сельских домов культуры: красочным было
оформление сцены, разнообразным содержание концерта,
торжественно прошло награждение активистов...
Очень заметен стал количественный и качественный рост
вокально - инструментальных
ансамблей. Например, когда
ретинцы выступали на «Атлантах-78», их коллектив музыкантов
и
ансамблем-то
всерьез нельзя было назвать:
так —аккомпаниаторе кая группа для солистов. Теперь же р
слесаре базы АСПТР Михаиле
Юшманове и десятикласснике
Андрее Склямине можно говорить как о гитаристах. Электросварщик Александр Малыгин делает успехи в овладении ударным инструментом.
Удачно «вписывается» в ансамбль и солистка Людмила
Назарова — работница Ретинской столовой.
Многое, конечно, зависит <^т
таких энтузиастов, как худо*
жественный руководитель этого коллектива Людвиг Путрашевич (работает он радиомонтажником на Ретинской базе
АСПТР, а в ансамбле играет
на саксафояе), но главное, что
сказалось в творческом становлении коллектива, — профессиональная помощь со стороны преподавателя Североморской детской музыкальной
школы В. Н. Богачева.
Вокально - инструментальный ансамбль сельского Дома
культуры поселка Щук-озеро
исполнил, что и на «Атлантах-78», песню Е Долматовского на стихи Э. Ханка «Комсомольская площадь». За этот
повтор упрекать не следует.
Ибо при том же основном составе (в коллективе прибавился, что тоже отрадно, еще один
музыкант — Ирина Полякова, играющая на органоле, — она
же художественный -руководитель ансамбля) это произведение прозвучало в новом, более
высоком качестве исполнения.
Такое стремление молодого
коллектива к совершенствованию своего репертуара похвально. И здесь опять же
результат шефства преподавателей Североморской ДМШ
Ю. Б. Богуна и Р. А. Савиной.
И еще один ансамбль подарил слушателям немало приятных минут своим выступлением. Это вокально - инструментальный коллектив районного
Дома культуры. Общее увлечение музыкой объединило в
нем рабочих парней поселка
Росляково Николая Малыги-

на (гитара-соло),
Александра
Федорова (бас-гитара), Валерия
Саряя
(органола) и мастера
производственного
обучения
ГПТУ-19
Сергея Баландина
(ударные инструменты).
С большим
успехом ансамбль исполнил белорусскую
народную песню «Трава-мурава». Ребята сумели нарисовать
слушателям целую музыкальную картину: лирический пейзаж с соловьиной песней (художественный свист С. Баландина), переплетающийся с задумчивой мелодией пастушьего рожка (свирель Н. Малыги-

Нй
СЦЕНЕ-СЕЛЬСШ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
на) и степное приволье, переданное плавными мелодическими интонациями разных голосов участников ансамбля...
Дружной овацией зал наградил это выступление самодеятельных артистов.
В общем чувствуется, что с
приходом в коллектив художественного руководителя Евгения Тулянкина исполнительская культура ансамбля значительно выросла.
Аналогичный приведенному
примеру выступления росляковского ансамбля, когда оно
превращается в целую инсценировку, был и номер Ольги
Базеевой из поселка Щук-озеро. В одном лице она разыграла сцену свадьбы из поэмы
А. Твардовского «Страна Муравия»: от художественного
чтения под
музыку баяна,
темп которой по содержанию
текста вдруг нарастал, исполнительница переходила в пляс
или пела разудалые частушки... Эта
литературно-музыкальная композиция, построенная на чередовании поэтической лирики с динамичными
сценками,' тоже вызвала добрый отклик & сердцах слушателей.
Хорошие вокальные возможности показал солист ансамбля
«Монолит» Йгорь Зайцев.
Жанр художественного чтения в концерте был представлен довольно объемно и раз-

В столице Венгрии
Будапеште организована выставка «Молодые художники
России». На ней представлен и
североморский
живописец
Анатолий Сергиенко — член
Союза художников СССР, входящий в правление творческого объединения Российской
Федерации.
На этом зарубежном вернисаже Анатолий экспонирует
станковую картину «На Кольском заливе» — пейзаж, выполненный в технике темперI ной живописи.

должно быть воспитано руководителем до первого их выхода на свет рампы: чувство
ответственности,
самодисциплины в сочетании с артистичностью, стремление к полной
самоотдаче — таких качеств в
самодеятельных танцовщицах,
к сожалению, не достает. А
уповать на снисходительность
зрителей — привилегия детсадовского возраста, для этих
девочек запоздалая.*
Нельзя обойтись без замечания в в адрес вокально-инструментального ансамбля, руководимого Петром Алырчиковым. Коллектив дружный, сыгранный, и что примечательно
— все поют. Однако ребятам
изменило чувство меры в использовании силы своих лег»
ких и возможностей музыкальных инструментов. Своим выступлением они буквально ог*
лушили зрителей. Чем,
надо
признаться, иногда «грешили»
и другие ансамбли. Если тут
причина только техническая —
в регулировке звукоусиления,
пусть упрек примет тот, кто
за этим должен был следить.
А то по безнадзорности за аппаратурой через микрофон в
зал порой проникали и какието закулисные разговоры... Такие «мелочи» портили общее
хорошее впечатление зрителей
от концерта. Быть может, не
случайно услугами аппаратуры не воспользовалась Вален-

ОПЕРАЦИЯ

«Поэзия-души движенье»—
так назывался вечер поэзии,
организованный для молодежи поселка Росляково, который вылился в диспут е
направлениях,
проблемах
я
темах современной лирики.
Гостем вечер>а был молодой
поэт — североморец Александр
Верховный,
нештатный корреспондент
«Североморской
правды», который рассказал о
своей журналистской работе,
читал произведения любимых
поэт» и стихи собственного
сочинения.
Вот какую запись оставил в
Книге отзывов районного Дома культуры рабочий Александр Романов: «В такие минуты испытываешь благотворное влияние поэзии, эамеча-ешь, как искусно она отрывает
неизведанное,
позволяет
заново видеть и лучше ценить
хорошо знакомое».

вымя исполнителями: р осляков цем Сергеем Бобровым, Ольгой Купцовой из Щук-озеро,
Галиной Коловангстной и Владимиром Дунаевым из поселка
Ретивское.
С хореографическими номерами выступили танцевальные
группы Североморского районного и Ретинского сельского
Домов культуры. Первый коллектив танцоров молод — все
участники школьного возраста, а поэтому винить их в недостаточной сложности номеров пока рано. Но вот умение
держаться на сцене — это

Ежедневно в институте проводится до 15 операций С
применением аргонового ла-

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Старший бухгалтер на правах главного, имеющий практический стаж работы на промышленном предприятии, оклад
120
рублей;
грузчики;
электромонтер; кочегары котлов, работающих на твердом
топливе, среднего давления.
Обращаться
по
адресу:
г. Полярный, молочный завод.
Опытный бухгалтер со стаж е м работы в торговле, оклад
90 рублей, временно.
Буфетчица
на
постоянную
АДРЕС

объявления
работу в поселок
Ретинское,
оклад 80 рублей.
Предоставляется
комната в
общежитии.
За справками
обращаться:
т. Североморск, ул. Полярная,
7, телефон 2-10-39.

В работе смотровой комиссии приняли участие директор
областного Дома
народного
творчества Н. П. Клишина и
методист того же ДНТ А. В,
Лельков, который по окончании концерта сделал аргументированный профессиональный
разбор номеров, высказал некоторые критические замечания, но в цело?Л ,АМ положительную оценку
творчеству
нашей сельской художественной самодеятельности
В. СМИРНОВ.

СЕКУНДУ

зер-коагулятора. Такая операция проходит амбулаторно и
длится всего лишь доли секунды, не вызывая болезненных ощущений, зрение же,
как правило, восстанавливается до исходных величин.
НА СНИМКЕ: врач Е. Е. Пирятинская с диагностическим
лазером.
Фота О. Иванова
и Б. Кавашкина
(Фотохроника ТАСС),

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства.

КИНОГЕАГР «РОССИЯ»
4—5 января — «Мой ласковый и нежный зверь». 4-го —в 12, 14, 16, 18, 20 и 22. 5-го—
в 16, 18, 20, 22. 5 января —
«Большое приключение Зорро». Начало в 10, 14.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
4—5 января — «Вендетта поВ Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ!
корсикански». Начало 9 12, 14,
Североморский рыбкооп име- 16, 17.50, 19.40, 21.40.

Водитель
на
автомашину
ГАЗ-66.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, Североморский
линейнотехнический цех связи. Телефон 2-17-17.

Ветсанитар, рабочие животноводства для работы в п. Сафонове. За справками
обращаться
по адресу: п.
Щук- ет в продаже комбикорм свиозеро, ул. Агеева, дом 4, те- ной в неограниченном
колилефон 7-34-65. Проезд автобу- честве.
сом № 112 от причала.
За справками
обращаться
по адресу: г.
Североморск,
Трактористы, дворники, сле- ул. Полярная, дом 7, телефон
2-10-37, торговый отдел.
сарь по ремонту автомашин.

РЕДАКЦИИ: 184600. город

Продуманно и четко был
выстроен общий сценарий концерта, где не только соблюдалось чередование различных
по характеру номеров, но и музыкальные выступления дополнялись удачно подобранными
поэтическими вставками. Автор сценария — преподаватель
Североморской
ДМШ
В. Н. Богачев. Он взял на себя большую часть и режиссерской работы по постановке
концерта. А практическое ведение всей программы успешно выполнили директор районного Дома культуры Т. П. Романова и участник художественной самодеятельноста Сергей Бобров.

ЗА...

В Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца уже с 1964 года исследовательские и экспериментальные работы ведутся с применением лазера. Здесь разработаны методики по применению лазерного излучения при
воспалительных,
сосудистых,
вирусных заболеваниях, при
опухолях глазного дна и травмах тлаза, а также распространенного в настоящее время тяжелого заболевания —•
диабетической ретинопатии.

Реклама,

тина Плевако. Впрочем, ее
звонкий задорный голос и нб
нуждался в техническом усилении. Спетые ею частушки
дошли до сердца каждогсг слушателя. Так же, как тепло были восприняты и русские народные песни «Рябинушка» я
«Валенки», с душевной непосредственностью
исполненные
Галиной Машковой — экспедитором колхоза «Северная звезда».
При всем многообразии номеров
программы,
концерт
имел определенную идейнополитическую направленность,
была выдержана его основная
— сельская тематика. Здесь
звучали «Песня о - Советской
Конституции» и художественное слово о советском времени в «Шесть
десятилетий»,
песня-лозунг
«Комсомольцы,
вперед!» и баллада о павших
«У деревни Крюково», зрители увидели хореографическую
композицию «Родина моя» и
услышали озабоченность судьбами мира в песне «Рисуют
мальчики войну»». Очень актуально, особенно после выхода в свет книги Л. И. Брежнева «Целина», прозвучала проникновенно исполненная народным хоровым коллективом
районного Дома культуры песня «Поклонитесь хлебу русскому».

Североморск, улица Северная, дом 31.
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