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Д О В Е Р И Е
— Александр, тут такое дело, — мастер держал в
руках теперь бесполезный кусок металла, — вот не
вовремя «полетела» — на складе нет запасных, надо
бы помочь парню, — и он кивнул на стоявшего позади
•его молодого водителя ЗИЛа, который только что
«доставили» на буксире к ремзоне. Александр Данкан
кивнул в знак согласия, взял вышедшую из строя деталь, без липших слов направился к верстаку...
ЛЕКСАНДР данкин ехал в
АЗаполярье
погостить к брату. Владлен окончил училище
и служил в авиации. Его письма о красоте этого края будор а ж и л и воображение младшего
брата. После выпускного вечера мечта Александра сбылась.
Уезжать из Североморска он
не захотел. С детства у него
была тяга к технике, к работе
с металлом. На флотском предприятии Данкина • младшего
взяли учеником слесаря-инструменталыцика
Александр
принимался за
любое дело с энтузиазмом, и
чем сложнее была работа, тем
с большим упорством он стремился к ее завершению. _Он
стал умелым, квалифицирован-

ным специалистом. В 1974 году
Данкину
присвоили
звание
ударника
коммунистического
труда, которое Александр подтверждает ежегодно. А в следующем году молодой рабочий
был удостоен знака
«Победитель социалистического соревнования.
Каждая работа — творчество, если к ней соответственно
относиться. Александр Данкин
с первого дня работы на предприятии всегда стремился рационально использовать время, пытался сократить сроки
ремонта за счет различных
приспособлений. Эти маленькие
«хитрости для себя» стали для
Александра началом его рационализаторской работы.

За прошлый год Александр
Данкин внес семь рационализаторских предложений и стал
победителем
конкурса ВОИР
«Северовоенморстоя». Он заслужил поездку на ВДНХ —
первый приз конкурса.
Ну, а самой дорогой для себя
наградой считает
Александр
Данкин
золотой
знак
ЦК
ВЛКСМ «Трудовая доблесть».
Эту комсомольскую
награду
вручили ему за успехи в труде на комсомольской конференции...
Со временем пришли к Александру и заслуженный авторитет,
уважение
коллектива.
Дважды комсомольцы предприятия избирают его своим во*
жаком, а в 1975 году Данкин
стал депутатом городского Совета.
Комсомольская
работа
на
предприятии и работа в депутатской комиссии по делам молодежи близки, только масштаб
пошире. Александр это понимал и старался, чтобы ни одно
дело не прошло вхолостую.

К НОВЫМ ТРУДОВЫМ
I

Как у ж е сообщалось в «Североморской правде», 16 января состоялось собрание партийно-хозяйственного
актива
города Североморска и пригородной зовы, на котором были
обсуждены итоги работы трудовых коллективов в 1979.году
• задачи по успешному завершению планов и социалистических обязательств 1980 года,
приняты социалистические обязательства на 1980 год.
Докладчик, второй секретарь
горкома партии И. В. Сампир,
отметил, что трудящиеся Североморска и пригородной зоны
с большим подъемом и удовлетворением
встретили решения ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, второй сессии
Верховного Совета СССР.
— Сегодня нам предстоит, —
продолжает докладчик — проанализировать итоги 1979 года
и в соответствии с социалистическими обязательствами коллективов трудящихся
принять
обязательства на 1980 год.
С какими результатами мы
закончили четвертый год пятилетки?
Выполняя
решения
XXV
съезда КПСС, труженики предприятий, колхозов и подсобных хозяйств, организаций и
учреждений бытового обслуживания,
транспорта и связи,
здравоохранения, народного образования и культуры ознаменовали 1979 год новыми трудовыми достижениями. В целом
трудящиеся
Севером орск а и
пригородной зоны план четырех лет по объему реализованной продукции выполнили досрочно, к 1 декабря 1979 года.
Дополнительно к плану реализовано промышленной продукции более чем на 16 миллионов
рублей.
Труженики сельского хозяйства успешно справились с
плановыми заданиями четырех
лет пятилетки по валовому надою молока, производству мяса. Дополнительно
к плану

произведено молока более 30
тонн, мяса 25 тонн, на 12 процентов увеличилось поголовье
крупного рогатого скота, появилась новая отрасль — свиноводство. Директивные задания
четырех лет пятилетки по производству молока
перевыполнены на четыре процента, по
производству мяса в 2,5 раза.
По производству яиц директивные задания пятилетки перевыполнены на 3,7 процентов.
Улучшилась $ текущей пятилетке
работа
предприятий
транспорта, связи. Расширилась
сеть бытового п торгового обслуживания населения.
Увеличился за четыре
года
пятилетки, товарооборот, сверх
плана населению по линии государственной и кооперативной торговли продано товаров
на 12,6 миллионов рублей.
Построено 362 тысячи квадратных метров благоустроенного жилья, введены школы в
поселке Вьюжном, городе Североморске, ряд предприятий
торгового и бытового назначения, четыре детских дошкольных учреждения. Сверх плана
с учетом предприятий
центрального подчинения
реализовано промышленной продукции
на сумму более 4 миллионов
рублей. Рост объемов промышленного производства к 1978
году составил четыре процента.
Плановое задание по производительности труда
выполнено
на 103 процента.
В результате широко развернувшегося
социалистического
соревнования и перевыполнения заданий десятой пятилетки
90 коллективов
предприятий,
цехов, участков, бригад, ферм,
промысловых кораблей и около
двух тысяч североморцев досрочно выполнили задания четырех лет текущей пятилетки.
П о результатам работы в
1979 году город Североморск и
пригородная зона занимали в
течение всех трех кварталов
призовые места в областном

социалистическом
соревновании.
Вместе с тем, наряду с положительными факторами в развитии экономики города и пригородной зоны, имеется немало
недостатков. Не выполнил план
декабря по валовой продукции
Североморский хлебокомбинат.
За год допустили снижение
объемов выпуска продукции в
натуральном
выражении
по
выпуску кондитерских изделий
на 1,4 процента Североморский
хлебокомбинат и колбасный завод по колбасным изделиям на
0,4 процента.
Не выполнили план в заданном ассортименте
Североморский и Полярнинский молочные заводы по сырково-творожным изделиям. На Териберском рыбозаводе, заводе колбасных изделий допущено опережение темпов роста средней
заработной платы над производительностью труда. В подсобном хозяйстве
Мурманского
морского биологического института (директор т. Токин, секретарь парторганизации т. Трунова) из-за допущенных нарушений в содержании и кормлении скота не выполнен годовой
план по валовому надою молока. Не выполнил годовой план
по производству
мяса-свинины коллектив Североморского
рыбкоопа, (председатель т. Плотникова, секретарь парторганизации т. Гилевич).
Рассматривая задачи текущего года, ноябрьский (1979 г.)
Пленум ЦК КПСС указал на
необходимость обеспечить дальнейшее динамичное и пропорциональное развитие общественного производства, последовательное осуществление курса
на повышение
эффективности
и качества работы. Высокая
эффективность
производства,
темпы нашего экономического
развития зависят прежде всего
от производительности
труда.
П о плану он» возрастет в про-

Сам он жил в молодежном общежитии и кому, как не ему,
были знакомы все заботы и
проблемы быта и досуга. Заседания совета общежития все
больше стали походить на бурные митинги, планы работы теперь не оставались только на
бумаге и в отчетах, оформлялась наглядная агитация, устраивались вечера-встречи."Бьп
дан бой равнодушию.
Александр Данкин — отличный спортсмен, и это качество
он сумел использовать не только для себя
Он организовал
секцию пулевой стрельбы, помогал всем желающим освоить
этот сложный вид спорта. А
команда его коллектива, трижды завоевав переходящий кубок, оставила его у себя на
вечное хранение. Сам Данкин
ни разу не уходил с соревнований без спортивных трофеев.
Три года
работу
в

назад за большую
честь
50-летия

ДОСААФ Александр Данкин
был награжден Почетным знаком ЦК ДОСААФ. .
В этом году слесарь-инструментальщик Александр Данкин
возглавил
бригаду. Придется
трудно, но, как говорит Александр, есть на кого положиться. Рядом с молодым руководителем — опытный, высококвалифицированный рабочий Анатолий Иванович Гурьянов Он
работает на предприятии с момента его образования. Если
что, всегда поможет,
подска*
жет, поправит.
Бригадиру
слесарей-инстру*
ментальщиков
комсомольцу
Александру
Данкину
вновь
оказно доверие народа — быть
представителем в местном Совете.
В. ПАВЛОВ.
НА
СНИМКЕ:
Данкин.

Александр

Фото В. Матвейчука.

УСПЕХАМ!
мышленности на 3,8 процента,
в строительстве — на 3,5 процента и на
железнодорожном
транспорте — на 2,3 процента.
На каждом нашем предприятии, в колхозе, организации,
как показывает практика, есть
большие возможности для совершенствования
организации
труда и достижения этих показателей.
В конце декабря минувшего
года сессия городского Совета
народных депутатов утвердила
на 1980 год план экономического и социального развития
города Североморска и пригородной зоны.
Обязательства трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны проникнуты высокой ответственностью за порученное дело, за поиск резервов для досрочного завершения
заданий года и пятилетки в целом. Новые рубежи намечаются на основе глубокого экономического расчета, комплексного подхода к проблемам повышения эффективности производства и качества всей работы, заботы о скорейшем внедрении достижений научно-технического прогресса и новаторского опыта,
Ведущая отрасль экономики
города — судоремонт уверенно
выходит на завершающий этап
пятилетки. Только в минувшем
году с опережением графиков,
при высоком качестве работы
сданы десятки судов рыбодобывающего флота.
Широко развертывая социалистическое
соревнование в
честь 110-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина, они
обязуются в нынешнем году
изготовить сверхплановой продукции на 600 тысяч рублей.
Сотни передовиков производства поставили перед собой цель
— к 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина выполнить личные пятилетние задания Серьезное внимание в обязательствах
судоремонтников

уделено дальнейшему улучшению использования оборудования, совершенствованию организации работы. Предусматривается перевыполнить установленное задание по росту производительности труда, повысить коэффициент сменности
металлообрабатывающего
оборудования, повысить степень
охвата рабочих механизированным трудом, при этом достижение высоких производственных
показателей, будет
и
впредь вестись на основе строгого режима экономии и бережливости. Коллективы предприятий намерены сберечь не
менее 120 тонн черных и цветных металлов, 670 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 130
тонн условного топлива. На
сэкономленных материалах и
электроэнергии будет отработано два дня в году, в том числе Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник, пасвященный 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Наиболее полное удовлетворение растущих
потребностей
населения Североморска и его
пригородной зоны в молоке и
молочных продуктах, колбасных, булочных, рыбных и кондитерских изделий — главная
забота коллективов
пищевой
промышленности. В принятых
на 1980 год обязательствах они
предусматривают
завершить
выполнение заданий
десятой
пятилетки по объему производства к 1 декабря. За счет
совершенствования организации
труда, лучшего использования
материальных, ~ энергетических
и трудовых ресурсов пищевики
намерены досрочно, 29 декабря, справиться с годовой программой и выработать сверх
плана продукции на 210 тысяч
рублей.
Этих высоких
результатов
намечено достигнуть на основе
внедрения достижений научно(Окончание на 2-й стр.).
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технического прогресса, реализации комплексных планов повышения эффективности труда
на каждом рабочем месте и
личных творческих планов инженерно-технических
работников
Продолжая работу по техни
ческому перевооружению пред
приятий, работники пищевой
промышленности обязались досрочно смонтировать я освоить
три
высокомеханизированные
линии, в том числе автоматическую лзнню по расфасовке
сметаны в полистщ овашше пакеты, агрегат по механнзироваш >МУ тестопрвГОТОВАЕЯАЮ И
другие мероприятия
Большое внимание 0уд<?1 /делен п борьбе с потерями путем
лик нкдациг
непроизводительны* затрат, оолее рациональиого использования зремеш; и
производственных
мощностей,
труженики пищевых учреждений берут обязательство получить 90 тысяч рублей сверхпланово!! прибыли. Этому поможет развернувшееся на предприятиях движение «За работу
без отстающих». Немало меро
приятии разработано и по расшироншо ассортимента,
улучшению качества товаров, в ча
CTHOCTI', намечен зыпуск пяти
новых видов пищевой иродук
цин. одному виду — присвоить
заводской аттестат качества
В ответ аа заботу партии я
правительства
о повышении
благосостояния советского народа работники сельского хозяйства пригородной зоны Севевероморска полны решимости
добиться новых трудовых успехов и внести свой вклад в реализацию комп \ексной программы рапвити!' сельского хозяйств л.
Отвечая практик-«>.вми делами
ия цоггга и овл енвс ЦК
КПСС.
Оовпт*
«МилшСтров
СССР ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС
«О разв^р-твании ТСРСОГОЗИОго гсяшалистического сореьноНс»НЯ'.: ЖИВОТНОВОДОВ «О уВСЛИчетьпроизводства и заготовок п р о д у к ц и и ж и в о и о в о д с т в а

I» зимиии период ,г>70 -1980 п.».
коллективы колхоза* « подсоб
ныг. "Озяйстг обвзуютсв я завершающем

году

-чти л е г к и

продать
j A-t).H. гву молока не
мен»'.-' 38 Н; центнеров, мяса —•
800 «дентиеров, э р целом ла
д а н п с НЯШЛ:Т|СЕ я ь ш о л в н т ь
молоку к 5 декабри, ио мяг\
к I сетттяорр 19ВО года

по
—

П-> \у-' *мтриваетг»
е 1980
год
ш. уи'жть
производство
мягс;
п>отнр плана в 2 раза,
получить JL • релнем от -каждой
ф у р а к о р о в ы п< 3500 кялогтм IV
молока
довести
сред <«*«ч'. очный -гривес молодняка кг 'шог
лгатого скота
до 4»» граммов, 1979 т. - 459
граммов! свиней «а откорме—
до 350 граммов получить от
каждых 100 коров 90 та\ят.
Экипажи
промысловых судов колхозного Ьлотв как г;вою
первостепенную
задачу
рассм лтривают вопросы
увеличена вылова рыбы и максимальной сдачи ее на пищевые цели.
Исходя из этого, они обязуются Р зтом году досрочно, к 25
декабря, выполнить государственный план по добыче рыбы,
повысив ее сортность при сдаче нд 0,5 процента
Коллективы
строительных
организаций города и пригородном зоны обязуются с оценкой
«хорошо» и «отлично»
сдать не менее 80 процентов
промышленных и гражданских
объектов, выполнить
прогрессивным методом строительства
не менее 50 процентов объемов
работ, Обязательствами предусмотрено построить 102,8 тысяч
квадратных метров жилой площади средние школы в Гаджиевс и Дальних Зеленцах, Дом
культуры в Росляково, Дом
связи и Дом быта во Вьюжном,
первой очереди животноводческого комплекса на 200 голов
крупного рогатого скота и теп-

лиц на 2 тысячи квадратных
метров. Более эффективно "будут работать транспортные организации. решено обеспечить
сверхплановый
товарооборот
розничной торговли и общественного питания, на девять
процентов увеличить объемы
бытовых услут.
Большие задачи но выполнению
народнохозяйственного
плана стоят перед коллективами здравоохранения,
коммунального хозяйства, народного
образования и культуры.
Как видите, задачи впереди
стоят очень ответственные. И
хотелось бы выразить уверенность. что рабочие, инженернотехнические работники и служащие.. все, кто участвует в реализации планоь и высоких социа лиетических
об язательств.
отнесутся к делу
творчески,
успешно справятся с поставленными задачами.
Большую работу
предстоит
развернуть по экономии тепловой и электрической, энергии.
Меры,
принимаемые
партийными, советскими и хозяйственными органами, усилия трудовых коллективов позволяют
ежегодно
экономить
значительное количество этих ресурсов.
Факты, однако, показывают,
что на многих наших предприятиях. в
жилищно-коммунальном хозяйстве допускаются их
значительные потери. На местах подчас слабо занимаются
сокращением
норм
расхода
топлива и электроэнергии, не
заботятся с замене устаревшего оборудования,
повышении
-теплоустойчивости зданий и сооружений.
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ТРУДОВЫМ
нальной ответственности за порученное дело,
Социалистические обязательства должны отвечать требованиям сегодняшнего дня. Н е о б
ходимс. поставить дело так,
чтобы принятые социалистические обязательства знали, а выполнение их считали своим делом все члены коллектива, Их
следует рассчитать поэтапно —
на квартал, месяц, декаду. От
этого в значительной мере зависит
действенность,
социа
листического соревнования.
1980 год — год работы поударному,
по-ленински.
Это
значит, на каждом рабочем месте изс дня в день добиваться
наивысшей: производительности
труда, максимального использования имеющихся машин и
механизмов, каждой
рабочей
минуты и на этой основе существенного увеличения абсолютных приростов общественного
богатства — объемов выпускаемой продукции,
повышения
ее качества, снижения себестоимости.
Дел предстоит много, дел
важных, ответственных. И возглавить их призваны партийные организации, ставшие подлинным ядром трудовых коллективов, настоящими организаторами интересных и полезных дел. Достойно встретить
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина на деле означает работать по-ударному,
по-ленински, жить и бороться
по-коммунистически. К этому
зовет нас партия. И дело чести
североморцев — ответить на
этот призыв новыми свершениями в коммунистическом строительстве
•—
» «. •

Планы оргтехмероприятий по
— Коллектив нашего предэтим вопросам, а нередко и
приятия, — сказал в своем
обязательства коллективов новыступлении В.- И. Величансят общий формальный харакский, — упорно трудился 3
тер. Партийные
организации,
прошедшем году над выполнеисполкомы местных
Советов
нием плановых заданий. План
призваны давать надлежащую
по валовой продукции был вы
оценку каждому факту бесхополнен к 25 декабря Мы такзяйственности. Надо помнить и
же досрочно выполнили план
доводить до сознания каждого
реализации продукции, возросработника,
что
сбережение
ла и производительность труда.
тепла и энергии, как подчеркивалось на Пленуме ЦК парВ коллективе нашла поддер
тии. будет и впредь важней- > жку
инициатива
ростовчан
таей общегосударственной за«Работать без отегающиих > Во
дачей
всех видах соревнования участвовало 96 процентов работаюОгромную силу нашей демоБригады
Горбаченко,
кратии надо полнее использо- • щих.
Крыщмара, Хмелев?, добились
вать н ходе подготовки к предправа сдавать продукцию без
стоящим выборам. Использопредъявления работникам ОТК,
вать прежде всего длв успешпользуясь личным клеймом.
ное
решения
хозяйственных
экономических задач, которые
Далее, тов Величанский настоят перед каждым трудовым
зывает передовиков подсобноколлективом
Раскрывая вели
го хозяйства, которые успешно
чие наших достижений, черты
работа Ю1 по производству сви
советского образа жизни, кажНИНЫ
дый коммунист,
пропагандист,
Вступая в 1980 год
многие
агитатор
хозяйственный рукобригадь! решили план пятилетводитель должен
стремиться
ки выполнить к 110-й годовщи
пробудить у людей личную отне сс дня рождения В И. Леветственность за дело, трудонина. Среди них бригады Бахавую энергию,
непримиримость
рева, Красикова.
к недостаткам.
Большие и ответственные за
дачи стоят перед, коллективом
Партийное слово должно до
в 1980 году. Здесь не только
ходить до сердца слушателя,
необходимо будет решать чиспереплавляться в трудовой энто производственные вопросы,
тузиазм.
ио много предстоит поработать
Центральный Комитет КПСС
над. дальнейшим развитием бав постановлении о 110-й годовзы животноводства, тепличнощине со дня рождения Владиго хозяйства. Мне хочется замира Ильича Ленина отметил,
верить городской актив в том,
что подготовка и празднование
что с поставленными задачами
славной годовщины призваны
коллектив справится успешно.
всемерно способствовать дальнейшему развитою трудовой и
— Партийная
организация,
общественной активности наропрофком, — говорит в своем
да, мобилизации усилий на вывыступлении А. О. Охотин, —
полнение плана 1980 года, созпостоянно нацеливает
трудодание хорошей основы для усвой коллектив на практическое
пешного старта одиннадцатой
претворение в жизнь
лозунга
пятилетки В центре внимания
«Работать без отстающих». По
партийных,
государственных
итогам года, да и в течение
органов, профсоюзных и комдвух последних лет у нас все
сомольских организаций должцеха, производственные участны стать вопросы повышения
ки регулярно выполняют плаэффективности и качества рановые задания. Нашему колботы во всех звеньях народнолективу за успехи в соревноваго хозяйства, роста производинии неоднократно присуждательности труда ускорения инлись призовые места.
тенсификации
производства,
Стремясь закрепить достигнаучно-технического прогресса,
нутое, продолжает А О. Охосовершенствования планироватин, мы заблаговременно пония и управления экономикой,
вел!! подготовку к принятию
укреплений
организованности
обязательств на 1980 год. К 15
и дисциплины, усиления персодекабря
закончилась
защита

обязательств в низовых коллективах, 16 декабря на активе
предприятия.
Наде
сказать, что коллек
тивные обязательства
орались
й честь Дня выборов в Верховный Совет РСФСР и местные.
Советы, к 110-й годовщине сс
дня рождения В. И. Ленина,
35-летию Победы, к Дню Конституции СССР.
Вместе с тем в организации
соревнования есть у нас и недостатки, Не всегда еще ЧЙТКО
проводится подведение итогов
соревнования в низовых коллективах,
недостаточная гласность. Коллектив нашего предприятия полон решимости превратить 1980 год в год ударного труда, успешно завершите
пятилетку
Аппаратчица
Североморского молочного завода В. К. Юрлова рассказала участникам актива о том, что коллектив
предприятия успешно справился с выполнением плана 1979
года. Эти успехи не пришли
сами по себе, в них вклад
каждого труженика завода. За
этим стоит организаторская и
воспитательная
работа, которую проводила администрация,
партийная и профсоюзная организации. Соревнование под
девизом «Ни одного отстающего рядом» проводилось не формально, а творчески. И сегодня
можно доложить, что у нас нет
ни одной бригады, ни одного
работника, которые не выполнили бы дневное задание.
Профсоюзной
организацией
завода проведена большая работа по разработке и принятию социалистических
обязательств не I98C год. В своих
обязательствах в честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина коллектив решил
выполнить план четырех месяцев на два лня раньше продуем оорекнбгд.
Центральное место в обязательствах уделено
изысканию
дополнительных резервов.
Далее тов. Юрлова говорит о
гом, что в работе коллектива
есть и недостатки. Так, например. не всегда
соблюдается
график -навоза, молочной продукции в торговую сеть, из-за
неритмичной
работы
автоколонны допускается потеря ра• бочего времени. Не всегда правильно и целеустремленно мы
работаем с молодежью Низкое
качество ремонта
оборудования
Коллектш молокозавод! четко представляет свои задачи и
сделает все, чтобы
выполнить
принятые
социа листическис
обязательства
Председатель
горисполкома
Н. Й. Черников свое выступление посвятил работе
местных
Советов по мобилизации трудящихся на претворение в жизнь
решений ноябрьского (1979 г.)
Пленума ЦК КПСС. Отметив
успехи тружеников Североморска и пригородной зоны, Н. И.
Черников заострил
внимание
актива на тех недостатках, которые уже имеются в наступившем году. Прошло 15 дней
нового года, и у ж е можно сказать о неритмичной работе некоторых предприятий. За десять дней января не справились с планом
Териберские
СРМ, колбасный завод, Североморский
хлебокомбинат, Полярнинские молочный и хлебный заводы
Плохо работают
колхозы и подсобное хозяйство
ММБИ. Партийным организациям, исполкомам местных Советов необходимо
срочно разобраться и принять необходимые меры по повышению ответственности
хозяйственных
руководителей за четкую организацию
выполнение сменных и суточных заданий.
Особое внимание следует обратить на дисциплину труда.
Мы пока считаем те нарушения которые связаны с пьянством, прогулами и совершен" но не ведем борьбу - с такими
пороками, как
невыполнение
норм выработки брак, простой

1л

оборудования, длинными перекурами. опозданиями.
Первым этапом в нашем социалистическом
соревновании
является достойная встреча дня
выборов. Н. И. Черников рассказал о том, как проходит
предвыборная кампания, как
идет выполнение наказов изби
рателей, как выполняются обязательства, принятые в честь
выборов.
В заключение
выступления
Н. И. Черников выразил уверенность, что местные Советы,
все труженики - североморцы
успешно закончат 1980 год и
пятилетку в целом.
% О том, как трудился коллектив Териберских
судоремонтных мастерских рассказал В. Н,
Ефимов. План четырех лет пя
тилетки, отметил он, выполнен
досрочно По сравнению с 1978
годом возрос объем производства, повысилась
производи
тельность труда, снижена себе
стоимость выпускаемой
про
дукции, улучшилось качество.
В авангарде
соревнующихся
были коммунисты. Среди них
депутат
областного
Совета
Л. В. Букатнев, депутат Поселкового Совета П. П. Савенко,
станочница А. М. Рахманцева
и многие другие.
Подводя итоги сделанному,
В. Н. Ефимов остановился и на
недостатках в работе коллектива. Еще не на должном уровне производственная дисциплина и соблюдение общественного порядка. Есть недостатки в
спортивно-массовой работе,
Далее тов. Ефимов остановился на неритмичной загрузке
мастерских работой, о том, что
вышестоящие органы еще недостаточно уделяют внимания
реконструкции и расширению
производственной базы.
— В 1979 году, — говорит
слесарь конторы «СевероморскгОргаз» Н. Ф. Соколова, — - в с я
деятельность нашего коллектива была направлена на выполнение решений XXV
съезда^
КПСС, плановых заданий и с о - Я
циалистических
обязательств
четвертого года пятилетки. Надо сказать, что мы успешно
справились с этой задачей.
Тов Соколова рассказала, какие формы и методы применялись в коллективе в развитии
соревнования, укреплении трудовой дисциплины. Если в 1977
году из коллектива было дос- 1
тавлено в медвытрезвитель 10 "
человек, тс в 1978 году — 3,
а в 1979 — ни одного, В этом
видится большая и кропотливая работа всего коллектива.
Затем Н. Ф. Соколов? остановилась на том, что не всегда
еще домоуправления
делают
все, чтобы обеспечить подъезды к газовым емкостям. Не
обеспечивают
естественную
вентиляцию подвалов газифицированных объектов и другое.
О том, как работал коллектив колхоза имени XXI съезда
КПСС, рассказал в -слоем выступлении председатель правления колхоза Н. И. Коваленко.
Среди экипажей рыболовных
судов, добившихся лучших показателей, он называет СРТМ
«Лодейное», СРТ «Гироскоп»,
называет передовиков соревнования технолога Лампеева, мастеров лова Хренова и Жукова,
матросов Шкаева, Шевчука и
других. .
Неплохо потрудились и труженики сельского
хозяйства.
Они выполнили план по сбору
яиц, производству мяса, з а г о товке силоса. Однако в сельскохозяйственном п производстве были и просчеты, за что
нас справедливо критиковали.
Мы не справились с планом по
надою молока. Правление колхоза учло-ошибки, сделало выводы.
Далее Н. И. Коваленко остановился на тех задачах, которые предстоит решить колхозу
в 1980 году. Колхозники решили план года выполнить к 25
декабря, а пятилетку — к третьей годовщине Конституции
СССР.
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РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ, ПО-ЛЕНИНСКИ!
Социалистические обязательства
Трудящиеся Североморска и пригородной зоны в
обстановке высокого политического и трудового подъема настойчиво
претворяют в жизнь решения
XXV
съезда КПСС. Коллективы предприятий, организаций и
колхозов, соревнуясь за выполнение и перевыполнение
плановых заданий десятой пятилетки, ознаменовали
1979 год дальнейшим развитием общественного произ_
водства и повышением его эффективности.
Годовой план по объему реализации промышленной
продукции выполнен досрочно, 15 декабря, сверх плана реализовано продукции на три миллиона 750 тысяч
рублей. Задание по росту производительности
труда
выполнено на 103 процента. Более 90 коллективов
предприятий, цехов, бригад, ферм, промысловых ко.
реблей досрочно выполнили планы четырех лет пяти,
летки
8 ответ на решения ноябрьского (1979 г.) Пленума
ЦК КПСС, руководствуясь
выводами и положениями,
изложенными в выступлении Генерального
секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р товарища J1. И. Брежнева, идя навстречу
110-й годовщине со дня рождения В, И. Ленина, X X V I
съезду КПСС, трудящиеся Североморска и пригородной зоны еще шире развертывают социалистическое
соревнование за выполнение и перевыполнение плана
1980 года и десятой пятилетки в целом, достижение
высоких конечных результатов во всех звеньях производства и принимают на 1980 год следующие
социалистические обязательства.
По промышленности
На основе дальнейшего совершенствования управле.
ния и организации производства, повышения эффективности и качества работы, дальнейшего развертывания социалистического соревнования-за максимальное
использование внутрихозяйственных резервов государ_
ственный план 1980 года по объему реализации продукции завершить к 25 декабря, дополнительно реализовать промышленной продукции на один миллион руб.
лей.
За счет повышения технического уровня
производства в промышленности, снижения себестоимости
и
уменьшения издержек получить 60 тысяч рублей сверхплановой прибыли.
Основываясь на ускорении темпов внедрения достижений науки и передового опыта, рациональном использовании рабочего времени, .перевыполнить годовое задание по росту производительности труда на 5
процентов и обеспечить за счет этого не менее 90
процентов прироста объемов производства.
:

Выпустить досрочно из ремонта 10 судов и за счет
этого сэкономить не менее 150 судо-суток. Повысить
качество хлебобулочных и кондитерских изделий. Про.
извести дополнительно к плану 200 тонн цельномолочной продукции, 10 тонн колбасных изделий.
Подтвердить 5 видам и присвоить одному виду пи.
щевой продукции заводской аттестат качества. Освоить
выпуск пяти новых видов изделий.
Продолжить внедрение на предприятиях комплексных систем управления качеством продукции.
За счет внедрения новой- техники, прогрессивной
технологии, организационно-технических
мероприятий,
дальнейшего развития изобретательства и рационализации получить экономический эффект в сумме 800
тысяч рублей. Сэкономить 120 тонн черных и цветных
металлов, 130 тонн условного топлива; сверх установленных заданий добиться экономии 670 тысяч киловатт_
часов электроэнергии, другого сырья и материалов на
50 тысяч рублей.
За счет улучшения организаторской и политико-воспитательной работы
добиться сокращения потерь рабочего времени на 15 процентов, текучести кадров —
на 7 процентов.
По вылову и обработке рыбы
Повысить эффективность использования
рыбопромыслового флота за счет сокращения сроков ремонта
и обработки судов на промысле годовой план по рыбо
добыче выполнить досрочно, 25 декабря 1980 года.
Снизить себестоимость одного центнера рыбы на 0,4
рубля против плана, на 0,5 процента повысить сортность сдаваемой рыбы. Довести выпуск балычных изделий и копченой рыбы до 180 тонн.
За счет улучшения эксплуатации судов и промыслового вооружения сэкономить орудий лова, топлива и
горюче-смазочных материалов на 11,6 тысячи рублей.
Силами судовых экипажей выполнить ремонтные работы в объеме 16 тысяч нормо-часов.

трудящихся г. Североморска и пригородной зоны на 1980 год
По капитальному" строительству

По жилищно-коммунальному хозяйству

На основе повышения эффективности и качества работы ускорить ввод в действие сооружаемых объектов.
Сконцентрировать на пусковых стройках основные материальные и трудовые ресурсы, направить на эти цели
свыше 70 процентов всех капитальных вложений.

План капитального ремонта жилищного фонда завер
шить 28 декабря, а текущего — 26 декабря 1980 года"
дополнительно к плану выполнить работ на сумму 4
тысячи рублей.
Реализовать сверх плана культурно-бытовых услуг на
9 тысяч рублей. План сбора пищевых отходов у насе.
ления выполнить к 1 декабря 1980 года, собрать сверх
задания 5 тонн пищевых отходов.

Обеспечить ввод в эксплуатацию 102,8 тысячи квадратных метров полезной площади, в том числе по ли_
нии местных Советов и подведомственных им предприятий 24,8 тысячи квадратных метров.
Ввести в эксплуатацию стоматологическую
поликли,
нику, аптеку, отделение связи и помещение «Союзпечати» в городе Североморске, гостиницу на 250 мест
и кафе в городе Полярном, Д о м культуры в поселке
Росляково, детские ясли на 160 мест в поселке Гремиха,
детский сад на 140 мест, Дом быта, коровник на 200
голов и 2 тысячи квадратных метров теплиц в поселке
Вьюжном, общеобразовательные
школы в поселках
Гаджиево, Гранитный и Дальние Зеленцы, АТС на 400
и 150 номеров в поселках Вьюжном и Дальние Зеленцы.
Выполняя социальную программу повышения уровня
жизни населения, годовой план
строительно-монтажных работ выполнить 29 декабря 1980 года.
Продолжить и развить социалистическое соревнование по взаимным договорам между заказчиками и подрядными организациями за досрочный ввод всех про.
изводственных мощностей и объектов, предусмотренных народнохозяйственным планом пятилетки.
По транспорту и связи
Повысить эффективность и качество
использования
всех видов транспорта и связи, применяемых в городе
и пригородной зоне, шире внедрять
прогрессивные
формы и улучшать культуру обслуживания населения.
Годовой план по пассажирским перевозкам автомобильным и водным транспортом выполнить к 26 декабря. Увеличить на 42 количество рейсов на пригородных
маршрутах, открыть новый маршрут «Горбольница —
причал», улучшить использование
автобусного парка.
Выполнить годовой план по тарифным доходам к 30
декабря и получить доходов от дополнительных услуг
связи не менее 70 тысяч рублей.
По сельскому хозяйству
За счет роста поголовья скота и птицы, повышения
их продуктивности произвести 800 центнеров мяса, 560
тысяч яиц, в том числе сверх плана 20 тысяч яиц; получить 3810 центнеров молока, в том числе сверх плана 60 центнеров.
Надоить от одной фуражной коровы по 3500 килограммов молока при плане 3472 килограмма, собрать
от одной курицы-несушки 142 яйца при плане 141 яйцо.
Внести на поля 1200 тонн органических
удобрений
при плане 1100 тонн, произвести уборку камня и улучшить поверхность пашни на площади 12 гектаров,
За счет улучшения агротехнических работ и повыше,
ния культуры земледелия получить с каждого гектара
по 14Q центнеров однолетних трав, 19 центнеров многолетних трав, заготовить 402 тонны силоса при план»
392 тонны, 60 тонн сена при плане 52 тонны.
Руководствуясь решениями июльского (1978 г.) и но.
ябрьского (1979 г.) пленумов ЦК КПСС, трудящиеся
города и пригородной зоны будут еще более активно
способствовать дальнейшему подъему сельскохозяйственного производства, за счет усиления шефской по.
мощи труженикам села, заготовить не менее 200 тонн
дикорастущих трав.
По торговле и бытовому

обслуживанию

С целью более полного удовлетворения
запросов
н а с е л е н и я годовой план розничного товарооборота вы.
полнить к 30 декабря, продать сверх плана промыш.
ленных и продовольственных товаров на 1,5 миллиона
рублей, в том числе потребительской кооперацией —
на 30 тысяч рублей.
Довести продажу товаров по методу самообслуживания до 70 процентов в общем объеме товарооборота.
На основе дальнейшего повышения эффективности и
качества обслуживания населения годовой план по реализации бытовых услуг выполнить к 30 декабря 1980
года, сверх плана оказать бытовых услуг населению на
10 тысяч рублей. Довести объемы реализации
услуг
сельскому населению до 130 тысяч рублей.
Освоить и внедрить три новых вида бытовых услуг.

Годовой план по реализации газа выполнить к 28 декабря, газифицировать не менее 400 квартир.
За счет организации массовых мероприятий
отра.
ботать на благоустройстве 380 человеко-дней, посадить
12 тысяч деревьев и кустарников.
По здравоохранению
Учреждения здравоохранения обязуются
выполнить
народнохозяйственный план по основным показателям
к 25 декабря 1980 года.
За счет совершенствования форм медицинского обслуживания и улучшения профилактической
работы
снизить заболеваемость населения и потери рабочего
времени по временной нетрудоспособности на 5 про.
центов.
В целях улучшения качества диагностики заболеваний внедрить в практику повседневной работы 25 новых методик, перейти на сплошную
диспансеризацию
по промышленным предприятиям в городах
Североморске и Полярном, поселках Росляково и Териберка.
Продолжить плановые выезды врачей всех узких специальностей в отдаленные населенные пункты не реже
двух раз в год*
По народному образованию
В целях дальнейшего развития и совершенствования
всеобщего обязательного среднего
образования молодежи развернуть в коллективах народного образования города Североморска и пригородной зоны работу
под девизом: «От творчески работающего учителя —
к творчески работающему коллективу!» и «Каждому
уроку — отличную подготовку, современные
методы,
высокое качество!».
Вовлечь 1540 выпускников восьмых классов в различные учебные заведения, дающие среднее образование
Вовлечь в вечерние средние
общеобразовательные
школы не менее 1100 человек, охватить
группами
продленного дня 4,5 тысячи учащихся.
Направить
летом в комсомольско-молодежные лагеря и трудовые
ученические бригады 800 учащихся старших классов.
К началу нового 1980—1981 учебного года обеспечить
учащихся 1—5 классов бесплатными учебниками.
/ Г^'

По культуре и спорту

Выполнить государственный план по библиотечному
обслуживанию населения к 1 декабря 1980 года. Привлечь 1,5 тысячи новых читателей, повысить книговыда.
чу на 50 тысяч томов. Добиться присвоения звания
«Учреждений культуры отличной работы» 6 Домам
культуры и 12 библиотекам
Силами художественной самодеятельности
провести
праздник искусств, посвященный 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина, и «Недели мужества» в
честь 35-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Иметь в Домах культуры 135 коллективов художест.
венной самодеятельности и любительских объединений
с участием 1600 человек, провести 150 шефских концертов. Силами преподавателей и учащихся музыкаль.
ных и художественной школ провести 300 лекций и бесед, 90 концертов, в том числе 25 для тружеников села.
Выполнить план по обслуживанию зрителей и валовому доходу от зрелищных
мероприятий на 10 дней
раньше срока, до конца года обслужить дополнительно 30 тысяч зрителей.
Привлечь к систематическому занятию физической
культурой и спортом не менее 30 процентов работаю,
щих на предприятиях, в организациях и учреждениях,
70 процентов учащихся общеобразовательных шхол, 90
процентов учащихся профтехучилища.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на собрании партийно-хозяйственного актива города Североморска и пригородной зоны 16 января
1980 года.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПНЕВМОТРАНСПОРТ
В сорока километрах от Тулы, в карьере Берники, началась
опытно-промышленная эксплуатация установки,
предназначенной для транспортировки сыпучих грузов — щебня мепкой
фракции. Для этого из труб диаметром 1220 миллиметров смон_
тирована магистраль длиной 2,5 километра. Внутри пневмотрубы движутся шесть вагонов-контейнерсв, гонимых сжатым воздухом.
На погрузочной станции в карьере
специальные
дозаторы
загружают в каждый вагон-контейнер
2,4 кубометра
щебня.
Вслед за этим в автоматическом режиме включаются воздуходувки, создающие в пневмотрубе давление в одну избыточную
атмосферу, и состав мчится к станции разгрузки. Оставив на
берниковском асфальтобетонном заводе свой груз, он возвращается за новым.
Н А С Н И М К А Х : оператор Н. Пономарева управляет процессом
работы установки
контейнерного
пневмотранспорта;
станция
разгрузки КПТ-28.
(Фотохроника ТАСС).

НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
На днях группе художниковсевероморцев вручены грамоты политического управления
Военно-Морского Флота СССР
за успехи в Московской итого,
вой выставке «Художкики-лю_
бители»
Военно - Морского
Флота СССР.
Наград удостоены Анатолий
Сергиенко, Анатолий Гришанцев, Владимир ' Смирнов, Геннадий Клок и другие. Они
представили
работы, посвященные боевой учебе и жизни моряков, труженикам Запо_
лярья, суровой и своеобразно
прекрасной природе Севера.
Экспозиция
североморцев
имела в столице большой успех. Наши художники получили
почетное право первыми среди
военно-творческих
объединений выставиться в Москве всем
коллективом
художественной
изостудии
Краснознаменного
Северного флота.

ИЗ БАССЕЙНАК САМОВАРУ
В Североморской организации горгаза открылся профилакторий для рабочих и служащих, построенный на обще,
ственных началах.
Здесь действует финская баня, бассейн с подогревом воды, лечебно-профилактические
душевые...
После водных процедур приглашает уютная комната отдыха. Здесь можно почаевничать
у старинного самовара, заняться настольными играми. Жела.
ющие могут сразиться в биллиард в соседнем просторном
помещении.
Привлекает художественное
оформление помещений про.
филактория: стены отделаны
декоративной планкой, украшены мозаикой. Присутствует
оригинальная чеканка с олим.
пийской символикой.
Над сооружением и устройством профилактория немало
потрудился
весь
коллектив
горгаза, но особое старание,
инициативу проявил слесарь
Владимир Петрович Кочетков,
который досконально владеет
также специальностями камен.
щика, бетонщика, столяра, мозаичника и другими. •
В будущем профилакторий
значительно
расширится.
В
ближайшее время, в частности,
начнут работать два прибора
УВЧ и кварцевая установка.
Все это позволит резко сократить в коллективе количество
простудных и других заболева.
ний.

ПАН ПРОФЕССОР
В СЕВЕРОМОРСКЕ
Впервые в Североморске побывали заслуженная артистка
РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР Ольга Аро_
сева и заслуженный артист
РСФСР Борис Рунге — популярные артисты Московского
театра сатиры, кино и телевидения.
В Североморском Доме офи.
церов флота состоялся творческий вечер. Гости нашего го.
рода
показали
интересную
программу, в которую вошли
эстрадные миниатюры, фрагменты из кинофильмов, рассказали о творческих планах,
ответили на вопросы участников вечера.
Североморцам, как и всем
телезрителям, гости
хорошо
известны по кабачку «13 стуль.
ев», где Ольга Аросева играет
пани Монику, а Борис Рунге —
пана профессора.

За городом.

Фотоэтюд В. Матвейчука.

ТУРНИРЫ «ШТОРМА»
Г ЕВЕРОМОРСКАЯ
хоккей^
ная
команда
«Шторм»
осенью 1979" года перед началом нового спортивного сезона
провела тренировочные сборы.
Основной задачей была отработка и развитие силовой выносливости. После сборов, без
единой тренировки на льду,
спортсмены приняли
участие
во Всесоюзном турнире «Заполярные зори», который проводился в ледовом Дворце города
Оленегорска. Участие в соревнованиях принимали команды
мастеров класса «Б». И в этих
хоккейных
баталиях
североморцы выступили неплохо, одолели такие ледовые дружины
как «Скиф» (Смоленск), «Десна» (Брянск), «Двина»
(Новодвинск),
«Судоверфь»
(Мурманск), «Североникель» (Мон-

I I I УТОЧНЫМ
предостере»
жениям не внял старший
научный сотрудник Харьковского университета* Л. Дутов.
Он занимается именно изобретением велосипедов, поскольку
уверен, что хотя эта машина
известна без малого две сотни
лет, в ее классическую схему
можно вносить весьма важные
изменения.
Многим жителям города довелось видеть на улицах двухколесный «экипаж», на котором обычный руль заменен педалями. Во время езды велосипедист работает не только но-
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дой «Автомобилист»
выиграли
со счетом 6:1 и 17:2. Провели
на своем хоккейном корте две
встречи с командой «Авангард»
областного центра и победили
со счетом 22:0 и 13:4. Сразились с «Авангардом» города
Полярного. Также
одержали
убедительную победу 12:5.
Команда «Шторм» участвовала в розыгрыше кубка РСФСР
по хоккею. Провела две игры
на выезде. Первая проходила в
городе Новодвинске с местной
командой «Двина». Результат
встречи— 11:2 в пользу «Шторма». Второй турнир состоялся в
Рязани с командой «Торпедо».
Хозяева поля начали жесткую
игру, но североморцы устояли.
Уже на одиннадцатой минуте
Евгений Мотин открыл счет.
Первый период встречи закон*
чился со счетом 2:0 в пользу

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ... ВЕЛОСИПЕДА
гами, но и руками. Мышцы при
этом получают
равномерную
нагрузку, а «мощность» веломашины двойной тяги увеличивается в полтора раза.
— При пользовании таким
велосипедом, — говорит Д. Дутов, — сердце работает равномернее,
дыхание становится
глубже. Можно, не уставая,
проехать большое расстояние
не только по ровной местности,
но и по крутым подъемам. В
Крыму, например, я легко поднимался на высшую точку по-

луострова — гору Ай-Петри.
Изменив привычную конструкцию велосипеда, Дутов приспособил его и для других целей. Внешне этот аппарат похож на велосипед без колес.
Удобно устроившись в седле,
пациент нажимает на педали.
Врач с пульта постепенно увеличивает дозу нагрузок, следя
за работоспособностью основных мышечных групп с помощью специальных . приборов.
Так легко определять степень
тренированности
спортсмена

Обезоружен и осужден

ПРОИСШЕСТВИЯ

Приказом начальника Управ„
ления внутренних дел Мурманского облисполкома полковник
ка милиции Г. А. Данкова за
мужество и смекалку, прояв..
ленные при задержании вооруженного преступника, премирован сержант Териберского
поселкового отделения милиции комсомолец В. J1. Тарасов.
АЛ НОГИХ в Териберке в тот
день встревожила частая
стрельба — вначале приглушенная, а затем усилившаяся.
Виновником, как впоследствии
выяснилось, был
гражданин
В. А. Моторов. Изрядно нахлебавшись спиртного, он начал

|

чегорск), «Беломорец» (Северодвинск).
Хорошую
техничную игру
показали Вячеслав Баранов (капитан команды), Евгений Мотин, Валерий Воронюк, Михаил
Савченко и другие. А наш вратарь Юрий Чепиков был признан лучшим вратарем турнира,
и ему вручили специальный
приз.
Вскоре североморцы приняли
участие в соревнованиях «Северное сияние», прошедших в
Апатитах, где заняли первое
место.
Провели
финальную
встречу на кубок области с
командой «Апатитстрой» и победили со счетом 11:1.
«Шторм» участвовал и в первенстве области. Во встречах с
командой «Маяк» североморцы
выиграли оба раза со счетом
13:4 и 9:2, две встречи с коман-

палить из охотничьего ружья
еще в квартире. Одурманенный алкоголем хулиган, как
видно, не удовлетворился упражнениями с огнестрельным
оружием в четырех стенах.
Захватив уже два ружья, он
выбежал на улицу, где стал
угрожать одному из жителей
поселка, погнался за ним.
Преступник мог
натворить
много бед, но работники мест,
ной милиции, действуя оперативно, мужественно и реши,
тельно, воспрепятствовали этому.
Особенно отличился сержант
Владимир Тарасов. Рискуя, по

а ,

о б ъ я в л е н и я

«СПРИНТ»
С 21 января 1980 года в Мурманской области началась pea.
лизация новой денежно-вещевой лотереи «Спринт» серии ОГ.
Стоимость одного билета 50 копеек.
В этой серии разыгрывается 352498 денежных и вещевых выигрышей на сумму 500 тысяч рублей, в том числе вещевые выигрыши: автомашины «Волга», «Жигули», «Москвич», «Запорожец» и мотоциклы разных марок, денежные выигрыши от одного до 5000 рублей, а также билеты «Спринт» с правом полу,
чения бесплатного билета.
•
3а прошедшие четыре серии «Спринт» жители Заполярья
получили в виде выигрышей 3 миллиона рублей, в том числе:
61 автомобиль, 34 мотоцикла разных
ка имарок.
литературы, преподаваПриобретайте билеты «Спринт».тель немецкого и английского
языков, преподаватель эстетиПреподаватель русского язы-
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Приглашаются на работу:

существу, жизнью, он неотступ.,
но преследовал Моторова, который, заметив это, укрылся
в доме.
На приказ сержанта бросить
оружие и выйти, Моторов ответил ружейным огнем. Стрелял через дверь на голос милиционера.
Тарасов и в этой ситуации
не растерялся. Приняв меры
предосторожности,
Владимир
сделал несколько предупредительных выстрелов из пистолета в воздух...
Это возымело действие, несколько отрезвило распоясав,
шегося хулигана. Уяснив, что
ки, мастера производственного обучения по специальности
судокорпусник.
Обращаться по адресу: поселок Росляково, профтехучилище № 19.
Заместитель начальника Ло_
возерского цеха связи и инженер электросвязи. Место жи.
тельства с. Ловозеро. Жилье
предоставляется.
Электромеханик с
местом
жительства поселок Дальние
Зеленцы. Жилье предоставляется.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, проспект Ленина,
68,
эксплуатационно-технический узел связи. Телефоны:
7-46-33 или 7-53-91.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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«Шторма». Во втором периоде
наши хоккеисты развили успех, увеличив счет до 4:0. В
третьем периоде
инициатива
полностью перешла на сторону
«Шторма». Североморцы продемонстрировали свое умение
вести
честную
спортивную
борьбу, показали
техническое
и тактическое превосходство и
победили со счетом 8:0. Все
хоккеисты с поставленной задачей справились, но особенно
отличился вратарь Юрий Чепиков.
Недавно «Шторм» под руководством тренера
Александра
Скудного провел турнир на кубок РСФСР с командой Калининской области. Эта игра состоялась на хоккейном корте
школы № 7 в Североморске.
Трудную победу со счетом 8:7
одержал «Шторм».
П. ЗЕМСКОВ,
председатель Североморского
горспорткомитета.

перед соревнованиями, вести
комплексные исследования здоровья.
В Харьковском университете
создана лаборатория велоэрго*
метрии. Здесь под руководств
вом Л. Дутова теперь изготавливаются аппараты,
которые
используются в научно-исследовательских и
медицинских
институтах
многих
городов
страны.
Так что «чудаки», которые
снова и снова изобретают велосипед, — работают не зря.
В. HAT,
корр. ТАСС.
шутить с ним не собираются,
Моторов решил сдаться. Сержант В. Л. Тарасов с помощью
рядового милиции Н. Е. Пчелинцева и местных граждан
быстро обезоружил его.
Поведение Тарасова было
поставлено в пример всему
личному составу милиции Североморска и пригорода.
Недавно закончен судебный
процесс по делу В. А. Моторова. Преступник получил по заслугам и будет на семь лет изо^
лирован от общества.
Г: ЛЕВИЦКИЙ.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 января —
«Король
джунглей» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЕ
22 января — «Пять Уечеров».
Начало в 19, 21.
23 января — «Мой друг дядя
Ваня». Начало в . 19, 21.
КИНОТЕАТР
22—23 января Щ Ш Ш в ж н ы й
«Орион». Начало в ТО, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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