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Верховною

О НАЗНАЧЕНИИ

Совета

НОМЕРЕ!

РСФСР

ВЫБОРОВ

в Верховный Совет РСФСР десятого созыва и в местные Советы
народных депутатов РСФСР семнадцатого созыва
В соответствии со статьей 86
Конституции (Основного Закона) РСФСР, статьей 13 Закона
РСФСР «О выборах в Верховный Совет РСФСР» и статьей
13 Закона РСФСР «О выборах
в местные Советы народных депутатов РСФСР»
Президиум

Верховного Совета РСФСР постановляет:
Назначить выборы в Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики десятого созыва и в местные Советы народных депутатов РСФСР сем-

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
ОБ И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х ОКРУГАХ

во выборам в Верховный Совет РСФСР
Президиум Верховно- по выборам в Верховго Совета РСФСР в со- ный Совет РСФСР:
Мурманская область
ответствии со статьей
540. Североморский из105 Конституции РСФСР
округ
и на основании статьи бирательный
(центр
—
г.
Северо14 Закона РСФСР «О
выборах в Верховный морск). Города Североморск
с населенными
Совет РСФСР» поста- пунктами,
подчиненныновляет:
ми городскому Совету,
Образовать следующие Полярный и Печенгский
избирательные
округа район.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.
Москва, 7 декабря 1979 года.

# На пусковых объектах

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ

На строительстве девятиэтажного дома по Северной заставе
— оживление. За последнюю неделю здесь произошли заметные изменения. Они видны уже
по первому этажу. В одном из
помещений строители установили калорифер, который подает тепло на бетонный раствор — чтобы не застывал. Во
многих проемах установлены
двери. Рабочие постоянно носят раствор на второй этаж:
здесь приступили к штукатурке внутренних стен.
Значительную помощь строителям по-прежнему оказывают
работники предприятий и организаций города. Водитель центральной
районной больницы
И. С. Кириленко и сотрудник
отдела внутренних дел В. М.
Оиипко осуществляют, напри*
мер, монтаж дверных блоков.
Входные двери почти во всех
квартирах уже установлены,
сейчас работы идут во внутренних комнатах, в санитарных помещениях.
По мнению начальника участка В. Б. Окулова, трудятся
представители городских организаций хорошо, без раскачки.
И хотя нормы им не определены, рабочих минут не теряют,
стремятся с максимальной отдачей использовать смену.
Сейчас они готовят фронт ра-

бот для строителей других специальностей. Женщины законч и т штукатурку подоконных
ниш, и сантехники разворачивают свое оборудование: начинают
установку радиаторов
отопления, монтаж труб. Подача тепла в дом — одна из главных задач объекта.
Во многих помещениях силами помощников проведена и
электропроводка.
Работы на строительстве идут,
но... реальны ли сроки сдачи, о
которых говорят строители?
Объект является пусковым для
нынешнего года, а об этом, кажется, вспомнили лишь сейчас,
в последнем
квартале.
И,
вспомнив, не приняли все же
всех мер, необходимых для
своевременного окончания работ. Еще не закончена кладка
последнего этажа дома, и виноваты здесь не каменщикимонтажники, а созданные им
условия труда: низкий кран не
в состоянии обеспечить эффективную работу строителей.
Не решен вопрос и с инструментом: на стройке не хватает
молотков, мастерков, другого
инвентаря. В общем, генеральному подрядчику следует более
внимательно отнестись к важному жилому объекту. Ведь до
нового года осталось меньше
трех яедель.

надцатого созыва на воскресенье, 24 февраля 1980 года.
Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

м. яснов.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.
Москва, 7 декабря 1979 года.

В Центральном Комитете КПСС,
Совете Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ приняли постановление «О развертывании
Всесоюзного социалистического соревнования работников животноводства за увеличение производства
и заготовок продуктов животноводства в зимний
период 1979—1980 гг.».
% В горкоме КПСС

СЕМИНАРЫ СЕКРЕТАРЕЙ

Североморский
горком
КПСС провел семинар секретарей
первичных партийных
организаций членов и кандидатов в члены горкома по теме
«Партийное собрание — высший орган первичной партийной
организации». Семинар
работал два дня: первый—в Полярном, а второй — в Североморске.
Перед участниками семинара выступил инструктор горкома КПСС В. П. Скоркин, заведующая общим отделом Д. А.
Постникова.
На семинаре с рассказом об
опыте организации подготовки
и проведения собраний выступили т.т. А. Б. Игнатенко, А. Д.
Пережогин, Н. Г. Колесникова,
С. П. Костин, А. И. Колпаков,
А. В. Дедюлин, В. М. Матезов,
Л. Т. Панин, Н А. Романюк,
Р. А. Гилевич, Ю. В. Усатая,
А. Д. Токмачев.

Все выступавшие на семинаре особо подчеркивали необходимость дальнейшего совершенствования организаторской
работы первичных партийных
организаций, повышения активности коммунистов, более
широкого их привлечения к
подготовке собраний, контролю и проверке исполнения решений.
•

•

•

Североморский
горком
КПСС провел также семинар
впервые избранных секретарей первичных партийных организаций.
Первый секретарь горкома
КПСС В. А. Проценко провел
в ними беседу, « отделах горкома партии они получили консультации по вопросам организационно-массовой
работы,
ведения документации, учета
членов и кандидатов в члены
КПСС.

СТРАНЕ
МОСКВА. Современные корабли можно склеивать так же,
как, скажем, разбитую чашку.
Речь идет о пробоине в обшивке,
даже большой по размеру. Для
этого создан специальный материал,
которому
дали
название
< Спрут». С его помощью на место
пробоины наклеивается либо лист
металла, либо несколько слоев
пластика. Клей скрепляет материалы настолько сильно, что со временем «заплата» становится еще
прочнее. «Спрут» — один из экспонатов тематической выставки,
открытой в академическом павильоне «Химия» ВДНХ СССР.
БРЯНСК. «Каждому полю ,—
высококачественные семена!» —
под таким девизом развернули соревнование брянские земледельцы.
В хозяйствах Комаричского, Стародубского н Погарского районов
все зерно, предназначенное для
яровой нивы, доведено до посев-,
ных кондиций Причем, около 90
процентов оемян соответствуют
первому и второму классам.
Сейчас повсеместно действуют
специализированные
бригады и
звенья, на вооружении которых —
зерноочистительные
комплексы,
другая
высокопроизводительная
техника, новые хранилища. Организован межхозяйственный обмен
посевным зерном, создаются страховые фонды.
0
ВЛАДИМИР. Удивительное
свойство полиуретана — материала, применяемого в строительстве
обувной и автомобильной промышленности,—запоминать информацию — открыли ученые Владимирского педагогического института Запись информации на
полиуретановой пленке осуществляется с помощью теплового карандаша. В зависимости от температуры материала время хранения
информации измеряется от дву>,
часов до двух суток. По истечении
этого срока можно наносить новую запись.
Ф КУСТАНАЙ. Белая пахота
взяла старт на полях области.
Земледельцы всех хозяйств, готовя основу будущего урожая, вывели машины-на снегозадержание.
Ц ВОЛОГДА. В этой области
поддерживается и
развивается
русский народный промысел —
резьба по бересте. В старое время
в красивых и прочных березовых
туесках хранили и переносили
молоко, сметану, квас. В бересте
продукты всегда прохладны, долго
не скисают. В наш век холодильников и термосов туесками не
пользуются даже в северной деревне, но как сувенир они очень
популярны. В настоящее время
резчики готовят сувениры для
0лимпиады-80.

Конференция общества «Знание»
7 декабря состоялась IX городская конференция Североморского общества «Знание». С
отчетным докладом на ней выступил председатель правления
С. А. Канарейкин. С отчетным
докладом ревизионной комиссии выступила председатель
ревизионной комиссии А. И.
Нарожняя.
На конференции выступил
также первый секретарь горкома КПСС В А. Проценко.
В прениях по отчетному докладу правления выступили делегаты конференции т.т. Б. М.
Морозовский, Н. С. Антонишкио, М. Т. Ивченко, В. П.
Юдин, Г. А. Саханчик, М. А.
Михалевич, И. В. Яковлева,
В. В. Суслов. О. А. Ефимеяко,
Л. И. Панфильцева, Г- А. Сирацкий.
Делегаты конференции в своих выступлениях дали оценку
работе общества за отчетный

период, говорили о том, как
члены общества в своей деятельности
руководствуются
постановлениями ЦК КПСС по
улучшению идеологической, политико-воспитательной работы
и лекционной пропаганды, о
задачах на будущее.
В принятом постановлении
конференция общества «Знание» наметила пути дальнейшего совершенствования своей работы в свете требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».
Состоялся
первый пленум
вновь избранного на конференции правления Североморского
городского общества «Знание».
На нем были избраны председателем правления С. А. Канарейкин, ответственным секретарем — Л. Т. Антонова.

НА СНИМКЕ:
художественных
Великий Устюг.

сувениры цеха
изделий города
{ТАСС).
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XXV

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

съезда 51ПСС—
в жизнь!

Шо материалам ноябрьского Пленума ЦК КПСС (1979 г.)
и второй сессии Верховного Совета СССР десятого созыва

Решения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД СТРАНЫ, ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, ВОЗРАСТЕТ ПО
СРАВНЕНИЮ С 1978 ГОДОМ

ПО ПУТИ
СОЗИДАНИЯ
[I ОЗАДИ почти четыре го-

ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ * ФОНДЫ

УВЕЛИЧАТСЯ

ОБЪЕМ

ЗА

1976—1979 1-г.

ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ВОЗРАСТЕТ В 1979 ГОДУ

да десятой пятилетки.
За это время многое достигнуто и в области экономики,
и в сфере науки и культуры, сделав новый крупный
шаг по пути создания материально-технической
базы
коммунизма.
Производство
промышленной
продукции
увеличилось по сравнению с
тем же периодом девятой пятилетки на 600 миллиардов
рублей.
«С удовлетворением можно отметить, говорил на ноябрьском (1979 г.) Пленуме
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев, что с начала
пятилетки, претворяя в жизнь
решения XXV съезда КПСС,
мы значительно продвинулись
вперед в развитии народного
хозяйства, дальнейшем подъеме материального и культурного уровня жизни народа, укреплении обороноспособности нашей Родины».
Исходя из задач развития
народного хозяйства и с учетом
имеющихся ресурсов,
Государственного плана экономического и
социального
развития СССР на 1980 год,
предусмотрен объем промышленного производства в раз
мере 633,6 миллиарда руб'
лей.
Партия неустанно заботится о дальнейшем успешном
развитии экономики. В этих
целях ЦК
КПСС наметил
крупные меры, предусматривающие прежде всего наращивание мощностей топливно-энергетического комплек-

са, улучшение его структуры.
Добыча нефти н газового
конденсата
намечается
в
1980 году в объеме 606 млн.
тонн, или на 3,6 процента
больше, чем в 1979 году, добыча природного газа — в
объеме 435 млрд. куб. м. При
этом годовой прирост составит более 7 процентов. Годовой объем угледобычи достигнет 745 млн. тонн.
Перед черной и цветной
металлургией,
химической
промышленностью,
машиностроением и другими отраслями социалистической индустрии выдвигаются новые ?а- дачи. Выплавка чугуна намечается в объеме 115 млп.
тонн и стали почти 157 млн.
тонн. Производство готового
проката составит более 109
млн. тонн.
Как и в предыдущие годы,
большое внимание при подготовке плана было уделено
развитию
машиностроения
— сердцевины нашей индустрии. В целом производство
продукции
машиностроения
и металлообработки • увеличится по сравнению с ожидаемым уровнем в 1979 году
на 6,5 процента.
Намеченная на 1980 год
программа капитального строительства увязана с ростом
производства
всех
видов
строительных материалов: цемента на 4,2 млн. тонн, шифера на 350 млн. условных
плиток, асбеста на 50 тыс.
тонн и г. д. Планом намечаются также мероприятия по
увеличению выпуска новых,

НА ПОРОГЕ
НОВОГО ЭТАПА
В 1979 ГОДУ ОБЩИЙ

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОСТАВИТ
СВЫШЕ

Ускоренное освоение крупных каменноугольных месторождений
за Уралом
—
энергетическая гарантия многих советских экономических
программ,
подчеркивалось
на сессии Верховного Совета
СССР.
Действительно, в восточных районах страны сосредоточена основная часть запасов твердого топлива СССР
(больше 90 процентов). Поток угля из этих районов в
европейскую часть Советского Союза за последние десять лет увеличился
вдвое.
В 1980 году он достигнет 120
миллионов тонн. Сегодня в
голой, как стол, степи Северного Казахстана, в 2.600 километрах к востоку от Москвы, формируется
крупнейший а стране территориально - производственный комплекс — Павлодар-Экибастузский.
Его сырьевая
основа —
богатое
месторождение угля. В пластах,
достигающих
местами 180-метровой толщины, спрессовано более 7
миллиардов
тонн твердого
топлива.
Это
немного по

сравнению, скажем, с гигантскими угольными кладовыми Восточной Сибири (запасы одного
только
КанскоАчинского бассейна оцениваются в 140 миллиардов тонн).
Однако
угольные
пласты
Экибастуза лежат неглубоко
и полого, их разработка ведется открытым
способом.
Себестоимость тонны угля —
всего около полутора рублей. С помощью современной техники
экибастузские
горняки на некоторых участках достигли самой высокой
производительности труда в
отрасли — 3.800 тонн в месяц на
одного
рабочего.
Каждый год Экибастуз дает
свыше 50 миллионов
тонн
твердого топлива — это почти половина того, что добывает, например, вся угольная
промышленность Великобритании.
Высокая зольность здешнего угля делает
невыгодной
его
транспортировку
на
большие расстояния. Поэтому два года назад было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строитель-

более качественных и экономичных видов строительных
материалов.
Новые методы хозяйствовав
ния открывают еще
более
широкий простор инициативе трудовых
коллективов,
живому творчеству масс, ко*
торое было и остается могу*
чей движущей силой социально-экономического развития.
Именно творческая
активность, сознательность, энергия миллионов решают судьбу пятилетки. Вот почему
партия рассматривает
целеустремленную
идеологи »е«
скую, массово-политическую
работу как один из важнейших факторов успешного выполнения всех народнохозяйственных задач. Огромное
значение в этом отношении
имеет
постановление
ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы».
Сегодня, на завершающем
этапе десятой пятилетки, в
преддверии
приближающегося XXVI съезда КПСС, советские люди ясно сознают
важность и сложность предстоящих дел. По достоинству оценивая итоги и опыт минувших лет, они следуют ленинскому завету — не довольствоват; гя достигнутым, идти
непременно дальше, добиваться
непременно
большего.
«Единодушная,
твердая
поддержка народом политического курса нашей .ленинской .партии, — говорил Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета
СССР товарищ Л. И. Брежнев, — надежный фундамент
для движения вперед, залог
того, что намеченные планы
будут претворены в жизнь.
Они будут претворены в^
жизнь волей партии, трудоЛ
советских людей — и во имя 4
их благополучия и счастья».
стве близ
Экибастуза комплекса
мощных
тепловых
станций и сверхвысоковольтной линии
электропередачи
постоянного
тока Экибастуз
— Центр, по которой будет
перебрасываться часть
вырабатываемой
здесь электроэнергии.
Энерготрасса
постоянного
тока
такой
мощности (1500 киловольт)
и протяженности (2.415 километров) сооружается впервые в мировой практике. По
расчетам
экономистов, она
заменит транспортировку 25
миллионов
тонн
угля в
год. В декабре
этого года
начнет действовать первый
энергоблок ГРЭС-1
мощностью 500 тысяч киловатт.
Дешевый угопь и Энергия
— основа Павлодар-Экибастузского ТПК, который формируется на территории
50
тысяч квадратных
километров (немного больше площади Швейцарии), — здесь
уже
действует около
70
крупных предприятий.
Решения
ноябрьского
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС,
постановление
ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об
улучшении планирования
и
усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение
эффективности
производства и качества.работы» предусматривают ряд
мер по улучшению
работы
на Экибастузе, означают, по
сути дела, новый этап в развитии комплекса в Северном
Казахстане.

1 ] декабря Щ 9 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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МОГУЩЕСТВО о т ч и з н ы
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
А СОБОЕ внимание уде»
"
лено росту производства электроэнергии и добычи топлива.
Выработку
электроэнергии предусмотрено увеличить в 1980 году
против 1979 года на 4 процента и довести ее
до
1.295 млрд. квт-ч.
Задача эта осуществляется буквально па наших глазах. Па днях крупнейшая в
Средней
Азии
Нурекская
Гидроэлектростанция па раке В а х т (Таджикская ССР)
введена на полную мощность — 2700 тысяч киловатт. Последний, девятый агрегат энергетического
ги-

ганта вступил в строй на
год раньше срока.
В сложных горных и сейсмических условиях строители возвели уникальное но
своим инженерным н техническим решениям сооружение с самой высокой в мире плотиной — 300 метров
— выше Эйфелевой башни.
Создано рукотворное
море,
способное вместить десять с
половиной миллиардов кубометров воды. В" горах пробито 36 километров туннелей. Рядом вырос новый город Нурек с многотысячным
населением.
Нурекская ГЭС уже выра-

ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В 1980 ГОДУ НАМЕЧАЕТСЯ
УВЕЛИЧИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Д О Х О Д

ботала десятки миллиардов
киловатт-часов электроэнергии. Станция имеет важное
значение и для соседних
республик — Узбекской н
Туркменской ССР. Новое водохрапилище позволило оросить
сельскохозяйственные
угодья региона, где случались потери урожая из-за
частых засух.
За счет досрочного пуска
ГЭС почти полностью окупились затраты па ее сооружение.
Нурекскпй
гидроузел —
важный этап в развитии советской энергетики.
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В 1980 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕН
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗМЕРЕ

ПРЕДУСМОТРЕНО ДОВЕСТИ В 1980 ГОДУ

3
НАРОДНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
В 1980
ГОДУ
ПРЕДУСМОТРЕН ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Ф За четыре года
по
сравнению с соответствующим периодом девятой пятилетки страна получит национального дохода больше
на 323 млрд. рублей, продукции промышленности —
на 600 млрд. рублей.
Размах созидательной
деятельности советских людей особенно ярко проявляется в огромных масшта-

бах строительства. Капитальные вложения в народное хозяйство за чытыре
года превысят 500 млрд.
рублей.
Ф С первых дней пятилетки упор был сделан на
базовые отрасли народного
хозяйства:
увеличились
производство
черных
и
цветных металлов, выработка электроэнергии, добыча
угля и нефти. Так, нефти
(включая газовый конденсат) будет добыто в этом
году 585 млн. тонн, или на
94 млн. тонн больше, чем в
1975 году. •

0 Продолжается
динамичное развитие территориально - производственных
комплексов. За четыре года
Западно - Сибирский,
Братский,
Павлодар-Экибастузский,
Оренбургский,
Нижнекамский
и другие
комплексы
обеспечили
весь прирост добычи нефти и газа,
значительную
часть выработки электроэнергии, добычи железной
руды,
угля, производства
грузовых автомобилей
н
тракторов. На БАМе уложено свыше 1500 км железнодорожных
путей.

В БОЛЬШИХ МАСШТАБАХ ПРОДОЛЖАЛОСЬ МЛН. КВ. МЕТРОВ, А ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЕСЯ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТОЛЬКО В 1979
ТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 423 МЛН. КВ. МЕТРОВ, ПРИ
ГОДУ БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 102,5 ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЛОГО ФОНДА.

„Г0ЛУ60Е ТОПЛИВО"
НАШЕЙ СТРАНЫ

«Применительно к 8 0 - м
годам
задача состоит в
том,
чтобы
существенно
улучшить
топливно-энергетический баланс страны и
в первую очередь сократить долю нефти как топлива для электростанций,—
отметил в своем выступлении на Пленуме ЦК КПСС
Л. И. Брежнев. — Реальное
ли это дело? Как показывают расчеты, — вполне
реальное.
Для этого
необходимо,
во-первых, еще более решительно пойти на увеличение ^темпов добычи газа,
особенно в Западной Сибири...».
.Наша страна занимает первое место в мире по размерам разведанных
ресурсов
природного
газа,
которые
сосредоточены главным образом в отдаленных, труднодоступных районах Западной
Сибири и Средней Азии. Освоение новых " месторождений позволит довести добычу
газа в 1980 году в объеме
435 миллиардов
кубических
метров.
В планах разаития отрасли

особое место отводится Западной Сибири, где за пятилетку намечено получить основной прирост добычи газа.
Происходят прогрессивные
изменения
в магистральном
транспорте
газа.
Увеличиваются
средний
диаметр
трубопроводов (если в 1970
году этот показатель был равен 815 миллиметрам, то в
1980 году он составит около
тысячи миллиметров), рабочее давление в магистралях
— до 75 атмосфер, мощность
газоперекачивающих
агрегатов — до
25 тысяч
киловатт.
На новых газопромыслах в
Западной Сибири, Оренбургской
области
и
Средней
Азии внедряется промысловое оборудование производительностью 20—40 и более
миллионов кубических метров" газа а сутки.

Успешное выполнение намеченной программы технического перевооружения отрасли позволит существенно
поднять
производительность
газодобывающих и газотранспортных предприятий.

#

НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ

жизни

КОНТАКТЫ

с юностью

Много интересных мероприятий было проведено в нынешюем году в районном Доме
культуры поселка Росляково.
Активизировались
художест,
венная самодеятельность, агат«ригада, да и сами мероприятая: тематические вечера, концерты, встречи с передовиками
производства проводятся на более высоком организационно*
а методическом уровне.
Работникам и активистам Дома культуры большую помощь
оказывают
старшеклассники
местной средней школы. На одном из осенних вечеров отдьи
аа, к примеру, прозвучала литературная композиция с участием учеников 8—10-х классов.
Стихи читали И. Федоренчик,
Л. Шумилова, И. Викулова и
другие ребята. Они же подготовили небольшой концерт для
преподавателей своей школы.

Агитбригада районного Дома
культуры нередко выступает в
рабочих
коллективах. Такое
выступление состоялось недавно и на животноводческой ферме поселка Росляково. Несколько номеров концертной программы
составили
учащиеся
€«б» класса средней школы
№ 3 Г. Остапенко, И. Новицкая,
И. Михайлова. С. Кукушкина и
другие.
Тепло встретили доярки своих гостей, сердечно благодарили за концерт, а после приглаСОВЕТЫ

сили их совершить экскурсию
по ферме. Юные самодеятельные артисты с интересом познакомились с особенностями
труда животноводов.

Следует отметить, что тесный
контакт работников Дома культуры со школьеттами положительно влияет и на решение
вопросов
воспитания. Мероприятия, организуемые непосредственно д \ я учащихся, заинтересовывают ребят, помогают полезло использовать свободное время, расширять кругозор.
Недавно
старшеклассники
были приглашены на диспут о
месте молодого советского человека в обществе, о долге и
чести.
В беседе затрагивались нравственные стороны воспитания.
Ребята активно включились 1
разговор о том, есть ли в нашей жизни место подвигу, при-»
водили примеры, подтверждающие это. '
После встречи посыпалась
пред\ожения об организации
музыкальных, поэтических вечеров, викторин, других мероприятий. Это порадовало, ведь
у нас, работников культуры,
налажены взаимно полезные
контакты с юностью поселка,
Е. ЯСКЕЛЬЧИК,
методист Дома культуры.
П. Росляково.

ВРАЧА

ЛЕКАРСТВО Н ДЕТИ
Предлагаемая тема возникла
не случайно. Отравления лекарствами среди детей встречаются чаще, чем у взрослых. Нередко они происходят из-за
небрежности родителей: лекарства не убираются от детей,
оставляются на видном месте.
Бывает, родители, не зная точво, что можно давать ребенку,
лечат всем, что есть под рукой.
Различных групп медикаментов сейчас очень много. Каждое лекарство, кроме желаемого выздоровления, может нести
и ряд осложнений, интенсивность которых зависит от различных факторов: дозировки,
возраста больного, его состояяия. Очень часто встречается
«травление детей антибиотиками — тетрациклином, эритромицином и другими.
О том, что антибиотики могучее средство в борьбе против
самых различных инфекционюых заболеваний, знают все, но
бесконтрольное и бессистемное
применение лекарств наносит
вред организму взрослого человека, не говоря уже о детях.
Только врач, всесторонне обследовав организм ребенка, его
индивидуальные
особенности,
может подобрать нужный для
лечения препарат менее токсичный,
определить дозу и
курс лечения.
Также серьезно надо относиться к применению сульфаниламидных препаратов, и применять их для лечения детей
только по назначению врача.
Немало случаев отравления
детей, да и взрослых приходится на димедрол. Многие применяют этот препарат при самых
различных случаях жизни: когда не спится, когда болит голова, когда ребенок плачет. Неумелее и неумеренное его потребление без врачебного контроля приводит к самым печальным последствиям.
Даже к витаминам, о пользе
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которых знают все от мала до
велика, надо относиться осторожно. Витамины жизненно необходимы, но в строго определенных дозах. Помимо побочных эффектов при самолечении лекарственные вещества
способны давать аллергические
реакции. Это антибиотики и
такие повседневные лекарства,
как аспирин, анальгин, йод и
другие.
Во многих семьях имеются
домашние аптечки. В них хранится все необходимое для оказания первой помощи при травмах, ожогах, ранениях. В ней
можно иногда обнаружить и
лекарства, которые были когда-то назначены врачом одному
из членов семьи и до конца не
использованы. Поэтому аптечку надо проверять и негодные
лекарства выбрасывать.
Следует помнить, что лекарство само по себе не лечит, лечит врач с его помощью. Самолечение в большинстве случаев ведет к печальным послед»
ствиям. Дети вместо выздоровления попадают в больницу.
Поэтому напоминаем родителям:
храните любое лекарство ж
местах, недоступных детям;
давайте
лекарство
детям
только по назначению врача;
проводя курс лечения ребенка лекарством, следите за его
внешним видом и самочувствием. При любом подозрении на
реакцию (ухудшение самочувствия, рвота, понос, сыпь и
т. п.) немедленно обращайтесь
к врачу;
регулярно проверяйте содержимое своей аптечки. Освобождайте ее от устаревших
лекарств;
никогда не храните лекарства без фабричной или аптечной
упаковки.
М. КОЛЕСОВА,
заведующая аптекой № 49.
г. Североморск.

Г> ДЕКАБРЕ исполняется
"
лет с момента организации в СССР сберегательных
хасс, которые пользуются авторитетом у трудящихся.
По Североморску и пригородной зоне за три года привлечено вкладов на сумму около 30 миллионов рублей.
Сберкассы помогают целесообразно строить личный бюджет каждой семьи, накопить
необходимую сумму для приобретения ценных вещей, поездки в отпуск. Для трудящихся хранение денег в сберкассах является наиболее удобной
формой помещения сбережений. И в то же время средства, привлекаемые сберкассами,
имеют большое значение для
денежного обращения в стране,
используются для развития на*
родного хозяйства.
В целях улучшения обслуживания -населения
сберкассы
предоставляют
возможность
трудящимся перечислять в порядке безналичных
расчетов
на счета по вкладам часть своей зарплаты. Для этого не
нужно ходить в сберкассу, достаточно подать заявление в
бухгалтерию по месту работы,
в котором указать: какая сумма ежемесячно из зарплаты будет перечисляться во вклады,
номер сберкассы и номер лицевого счета. Безналичные расчеты — удобная форма внесения
вкладе» в сберкассы. По Североморску и пригороду за 1979
год было перечислено во «клады безналичным путем на 1 ноября — 8 миллионов 236 тысяч
рублей.
За последние годы сберкассы
расширили круг операций по
обслуживанию населения. Каждая семья ежемесячно обращается в сберкассу, чтобы уплатить за квартиру, газ, телефон,
обучение детей в музыкальных
школах, содержание в детских
садЗх и так далее. Для этого
не обязательно каждый раз посещать
сберкассу.
Экономя
время, вы можете дать сберкассе, в которой вы состоите
вкладчиком, поручение на списание с вашего лицевого счета
любых платежей в пользу учреждений, предприятий и организаций. Бланки для оформ-

этого опять же услуги сберкасс
— аккредитивы — самый удоб»
ный и надежный способ хранения денег в пути. Аккредитив
является именным документом.
Вместе с ним выдается контрольный лист. Деньги, внесенные на аккредитив, выплачиваются Сберкассами во всех городах и районах страны.
Аккредитив действителен в
течение четырех месяцев со
дня его выдачи. Сберкассами
выдаются аккредитивы до ты-

ления поручений можно получить в любой сберкассе. По
этим услугам со счетов вкладчиков в этом году списано
241,4 тысячи рублей.
Многие североморцы участвуют в кооперативном жилищном строительстве в южнык
областях страны. Деньги на ко-

К ВАШИМ
УСЛУГАМ
оператив можно перевести на
расчетный счет госбанка через
сберкассу со своего счета без
уплаты за перевод.
Трудящиеся охотно цриобре»
тают облигации Государственного трехпроцентного внутраннего выигрышного займа. Это
— удобная и. выгодная форма
хранения денежных сбережений. Заем выпущен сроком на
20 лет с июля 1966 года по 1
июля 1986 года. Облигации
имеют достоинство в 20 я 1Й
рублей. По ним выплачиваются
средства в виде выигрышей.
Ежегодно дроводится восемь
Тиражей выигрышей; 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня,
15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30 декабря. Заем пользуется большой популярность*
ъю
у населения, например, в 191
т
году сберкассами города и района реализовано облигаций на
945, 4 тысячи рублей.
С
ростом
благосостояние
трудящихся значительно возров
опрос населения на такие товары, как автомашины, - мотоциклы, холодильники и хоро,
шую мебель. В уплату за эти
товары сберкассы выписывают
расчетные чеки.
,
Тысячи трудящихся Север эморска и пригорода ежегодно
в период отпусков
выезжают
отдыхать на юг страны. Для

сячи рублей. Просроченный а к- ,
кредитив может быть оплачен
в течение последующих трех
лет с разрешения Управления
гострудсберкасс и госкредита,
которому подотчетна сберкасса, выдавшая аккредитив. Выплата денег по утраченному аккредитиву или контрольному
листу производится также о
разрешения Управления гострудсберкасс. При утере аккредитива или контрольного листа
К нему необходимо обратиться
В сберегательную кассу по
месту жительства.
Советское государство проявляет большую заботу об охране интересе® вкладчика, гарантирует тайну вкладов, их ^
сохранность и выдачу по п е р - Я
вому требованию. Для осуще-™
ствления планов хозяйственного и культурного строительства
в стране необходимы огромные
средства. Чем больше трудящихся будет пользоваться услугами сберкасс для хранения
своих трудовых сбережений.
Тем больше
дополнительных
средств получит наше государство и направит их на выпол*
нение планов построения коммунистического общества.
А. ГРАБОВИК,
заведующая оперчастью
центральной сберкассы
Североморска.
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Приглашаются на работу:
Механик (оклад 120 рублей),
слесарь-сантехник (оплата почасовая).
Обращаться: Североморский
спортивно - технический клуб
ДОСААФ. Телефоны 2-12-35,
2-12-38.
Военизированной охране требуются на постоянную работу
стрелки (женщины). Оклад 95
рублей плюс 40Апроцентов коэффициента; распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются
бесплатным
обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 и 7-79-50.
Ателье № 1 по улице Комсомольской, 2 напоминает: сроки на пошив мужских брюк •—
7 дней, мужской одежды — 20
дней.

КИНОТЕАТР вРОССИЯ»
11—12 декабре
«Поговорим, брат» (2 серии). Начало и
10, 13, 16, 18.30, 21.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТБ,

Фотоэтюд нашего читателя,
члена фотоклуба «Норд»
8. Копылом.
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КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
11—12 декабря гг^ «Близкая
даль». Начало о 10, 12, 14, 1-6,
17.50, 19-40, 22.
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