Дневник соревнования

ТРУДОВАЯ ЭСТАФЕТАВ НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ВКЛЮЧИВШИСЬ В
социалистическое соревнование за достойную встречу 110-й годовщины
со дня рождения В. И Ленина
и 35-летия Победы советского
народа в Велгасой Отечественной войне, бригада С. Оганесяна решила встретить эти знаменательные даты высокими
достижениями в труде. В частности, строители обязались добиться почетного звания «Коллектив коммунистического труда».
Бригада уверенно идет к намеченной цели Работая в эти
дни на подготовке котлована
под будущее здание, строателп, несмотря на сложные погодные условия, ежедневно перевыполняют сменные нормы
выработки '
Успех коллектива, возглавля-

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 20 (1268).

Четверг, 14 февраля 1980 года.

Цена 2 коп.

ИЗБИРАТЕЛИ
ДАЮТ НАКАЗЫ
Вечером 11 февраля конференц-зал Североморского Дома
офицеров флота был переполнен. Сюда на встречу с кандидатами в депутаты местных
Советов пришли избиратели—
передовика
произволе т в а,
представители общественности.
Открыл встречу капитан пер^юго ранга Ф И. Осипов. В сво^ р выступлении он отметал
И^обенность нынешней предвыборной кампании, проходящей
в период подготовки к 110-летию со дня рождения гениального вождя пролетариата, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян
В. И. Ленина, в обстановке
большого трудового и политического подъема Советского
народа.
Затем было предоставлено
слово Н. Я. Любимцеъой — доверенному лицу кандидата в
депутаты областного и городского Советов народных депутатов В. А. Проценко.
Она ознакомила собравшихся с биографией кандидата в
депутаты областного и городского Советов народных депутатов первого секретаря горкома партии В. А. Проценко, рассказала избирателям о трудовой и общественной деятельности Валерия Александровича.
На встрече также выступили
Л А. Заровчатская, Л И. Суб| ботина, Ю. А. Мясина, В. А.
Гостева, Б. В. Сорокин — доверенные лица кандидатов в
депутаты городского
Совета
Г. Н. Кириченко, первого заместителя председателя горисполкома, С. Г. Баньковского,
заведующего орготделом горкома КПСС, Е. С. Волковой, заведующей отделом культуры
горисполкома, А. И. Круговой,
Продавца магазина «Детский
миря, Г. В. Чистяковой, мал яра
строительной организации.
Выступившие на встрече избиратели рассказали депутатам
о своих наказах.

Широк диапазон деятельности избранников народа. Для
них не может быть дел маленьких и больших, второстепенных и главных. Поэтому каждый наказ избирателей, касается ли он интересов горожан
или лишь жителей одного дома, должен быть выполнен. Об
этом говорили многие выступавшие.
С самыми различными предложениями и замечаниями по
деятельности местных органов
Советской в .части выступили
на встрече избиратели Г. А.
Аврашов, В. Н. Теселхина, В. Г.
Марков, Т. Ю. Макарова, М. П.
Пикулииа, В. А. Студенцов.
Они говорили о важности
дальнейшего
совершенствования
воспитательной работы
среди молодежи, о необходимости расширения сети дошкольных учреждений в Североморске и пригородной зоне, о
благоустройстве, о защите зеленых насаждений в черте города и в загородном парке.
С ответным словом от имени
всех присутствующих в зале
кандидатов в депутаты выступил В. А. Проценко.
Валерий
Александрович в
своем выступлении подробно
остановился на вопросах дальнейшего социального развития
Североморока и пригородной
зоны, рассказал о перспективах роста производительных
сил всего Кольского полуострова и нашего областного центра, на тех задачах, которые
сегодня стоят перед каждым
тружеником Заполярья
В. А. Проценко, выступая от
имени кандидатов в депутаты,
сказал о той высокой ответственности, которую налагает на
каждого из них высокое звание — народный депутат и заверил избирателей, что они отдадут все свои силы на выполнение этой высокой миссии.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Наши

кандидаты

М. ЯКИМОВ.

Позывные «красной субботы»

БУДУТ И НОВОСЕЛЬЯ
Активно готовятся к лсяинскому коммунистическому субботнику коллективы строительных организаций Североморска. Поддерживая почин москвичей, высокие
социалистические обязательства в
честь 110-й годовщины со дня
рождения В И. Ленина приняли
отделочники управления, которым
руководит Николай Павлович Гоголев.
Большой фронт работ у «этого
коллектива. В Североморске и
пригороде в третьем квартале нынешнего года запланировано сдать
в эксплуатацию несколько жилых
пятиэтажных домов. Отделочники стремятся выполнить свои работы в срок и с высоким качеством, чтобы к празднику труда
справились счастливые новоселья.
Интенсивно ведется отделка девятизтажного дома, что поднялся
в районе улицы Надгорной. Еще
совсем недавно на этом месте
стояли десятки неказистых финских домиков, а сейчас под одной крышей разместятся более
ста квартир.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Требовательность, принципиальность, умение настроить
коллектив на безусловное выполнение плановых заданий—эти качества отличают секретаря партийной организации Анатолия ОсиповичаОхотина. В трудовом коллективе, где он работает, нет ни одного отстающего. В этом немалая заслуга и парторганизации, возглавляемой А. О. Охотиным.
Коммунист А. О. Охотин выдвинут кандидатом в депутаты Североморского городского Совета народных депутатов.
НА СНИМКЕ: А. О. Охотин (справа) с кандидатами в члены КПСС
инженером-строителем Ю. С. Гузуном и электромонтажником А. В.
Староквашевым.
Фото В. Матвейчука.

РУКИ МОЛОДЫХ-РУКИ ТРУДОВЫЕ
РЕПОРТАЖ С ГОРОДСКОГО СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПРАВО
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ В ЛЕНИНСКОМ МЕМОРИАЛЕ У ПАМЯТНОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЦК КПСС
..Цветы на припорошенном
пьедестале — словно
1я весна, такая же вечная,
и всенародная память об
Ильиче. К памятнику вождю
пришли около ста молодых североморцев — победителей социалистического соревнования
1979 года Во главе колонны
со знаменем городской комсомольской организации — молодой коммунист из Рослякова
токарь Владимир Аврамчук. Он
члеи бюро комитета ВЛКСМ,
ударник
коммунистического
труда, начальник штаба «Комсомольского прожектора».
По возвращении комсомольцев в актовый зал Дома пмоников слет посоревноваяия начал

емого С. Оганесяном, объясняется прежде всего тем, что
бригадир умело воспитывает
своих товарищей в духе высокой дисциплинированности.
Недавно начальник
нашей
строительной организации объявил С. Оганесяну благодарность за высокие производственные показатели и добросовестное
выполнение
своего
долга. Это уже не первое поощрение передового строителя.
По итогам социалистического
соревнования в январе бригада С. Оганесяна заняла первое
место среди родственных коллективов Представителям передового
коллектива
было
предоставлено право поднять
флаг трудовой славы организации.

работу. Открыл его и выступил с отчетом об итогах трудового соперничества в 1979
году, -политико-воспитательной
работы первый секретарь горкома ВЛКСМ Александр Желобов.
— В конце января бюро горкома ВЛКСМ, — сказал он, —
подвело итоги смотра работы
комсомольских организаций и
социалистического
соревнования среди комсомольско-молодежных коллективов за 1979
год. Лучших показателей добилась молодежь на молокозаводе, в горбыткомбинате и детской музыкальной школе Североморска.
юродском отделе
внутренних дел, а также средних школ № 2 Полярного •

№ 10 Североморска. k
Комсомольцы
и молодежь
внесли достойный вклад в досрочное выполнение плановых
заданий 1979 года. Повышению
трудовой и общественно-политической активности способствовало социалистическое соревнование за право по итогам
ударной работы в 1979 году
быть сфотографированными в
Ленинском мемориале в городе
Ульяновске у Памятного Красного знамени ЦК КПСС В этом
соревновании приняло участие
свыше 6 тысяч юношей и девушек
Характеризуя трудовые успехи, необходимо отметить что
32 комсомольско-молодежиых
коллектива, свыше 2,5 тысяч

молодых тружеников досрочно
выполнили план четырех лет
десятой пятилетки, причем 14
коллективов, более 300 юношей и девушек выполнили четырехлетнее задание в июнеоктябре 1979 года.
Среди
них
А.
Ясевич
(п. Вьюжный), К. Оленев и
A. Малыгин из п. Росляково,
B. Никитина (ателье № I),
Е Еремеева (рыбозавод), комсомольско - молодежные коллективы, которыми руководят
В. Красиков, В. Бахарев, И Дишггриенко,
В.
Горбаченко,
Ю. Туткевич,
А. Ковалев,
В. Козлов, В Воробьев, В. Демидов. А. Тара6аров, А. Свиридов. А. Давыдов.
В настоящее время более

Окружная
избирательная .комиссия Североморского избирательного округа № 540 по выборам в Верховный Совет
РСФСР
извещает, что 15 февраля 1980 года в Североморском Доме офицеров флота состоится
встреча
избирателей с кандидатом в депутаты Верховного Совета Р С Ф С Р
по Североморскому
избирательному округу № 540 членом Военного совета — начальником (политуправления Краснознаменного
Северного флота товарищем Падориным Ю. И.
Начало в 19 часов.

1400 молодых тружеников занимаются научно-техническим
творчеством. Популярность завоевали у молодежи конкурсы
профессионального мастерства.
В 1979 году за звание «Лучший по профессии» соперничали свыше 750 молодых производственников. По итогам
конкурсов 125 юношам и девушкам были повышены квалификационные разряды. Участвуя в областных конкурсах
профессионального мастерства,
наши комсомольцы добились
заметных
успехов.
Первое
место среди молодых слесарей
области занял Владимир Новожилов из Полярного, токарь из
Рослякова Сергей Резник завоевал четвертое место.
Значительное внимание комитеты ВЛКСМ совместно с
обществами ВОИР в НТО уделяли развитию рационализаторской работы. В прошлом
году молодыми тружениками
было подано свытпе 200 предложений, 157 из них внедрены
в производство.
(Окоичашм» на 2-й стр.).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

И. В. Сампир. Отметив большие достижения молодых тружеников, он остановился и на
неизжитых еще недостатках,
особенно нарушениях трудовой
дисциплины, допускаемых отдельными комсомольцами, на
отклонениях от норм социалистического образа жизни.
Затем
слово предоставили
токарю
Анатолию Ясевичу,
члену горкома ВЛКСМ. Он зачитал обращение участников
слета к комсомольцам и молодежи района.

РУКИ
РУКИ

МОЛОДЫХТРУДОВЫЕ

(Оконч. Начало на 1-й стр.).
Дальнейшее развитие получило движение наставничества.
Свыше 500 старших товарищей
шефствуют над 700 молодыми
рабочими.
Активно участвовали комсомольцы и молодежь в проведении субботников, трудясь на
своих рабочих местах, благоустройстве населенных пунктов, заготовке кормов, строительстве новой школы, детских
площадок и других объектов.
По итогам субботников только
на счет горкома ВЛКСМ в 1979
году было перечислено свыше
9 тысяч рублей. По-ударному
работали юноши и девушки
города Полярного,
поселков
Вьюжного и Рослякова, Североморского молокозавода, Териберских судоремонтных мастерских, рыбозавода, Мурманского морского биологического
института. Комсомольцы-школьники провели летнюю трудовую четверть. Хорошо, например, потрудились старшеклассники средних школ № 1, 2,
11, 12.
Комсомольски - молодежные
коллективы, являясь авангардом
в социалистическом соревновании, выступили с новыми трудовыми инициативами и починами.
Так, бригады В. Бахарева и
Н-. Димнтриенко взяли на себя
обязательство выполнить пятилетнее задание к 110-й годовщине
со
дня
рождения
В. И. Ленина. Комсомольскомолодежные коллективы А. Ковалева и В. Воробьева решили
выполнить план четырех с половиной лет пятилетки к 24
февраля — дню выборов в Советы Их почин пом е Р ж ала
бригада Ю Туткевича
Комсомольско - молодежный
коллектив имени Б. П. Петрова решил выполнить план 4,5
лет пятилетки к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Их примеру последовали
бригады А. Свиридова, В. Демидова и А. Давыдова.
Делом отвечая на постановление ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета
Министров
СССР и
ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и
сокращении текучести кадров
в народном хозяйстве» бригады
Шилова
и
Кудря ш е в а,
поддержав почин комсомольцев Днепропетровской области
под девизом «Даешь бригады
образцовой дисциплины труда!», приняли
обязательство
бороться за присвоение звания
«Комсомольско - молодежный
коллектив образцовой дисциплины труда».
Бюро горкома ВЛКСМ отметило, что за 1979 год лучших
показателей в работе добились
комсомольско - молодежные
коллективы А. Свиридова и
О. Кременевской.
Бригада Свиридова 13 октября 1979 года на комсомольской
конференции рапортовала о
досрочном выполнении четырехлетнего плана десятой пятилетки. Среднемесячное выполнение производственных заданий составило 116 процентов,

НА CHHMKAXJ вверху — ветеран
труда
В. В. Витязев беседует с участниками
слета
(слева), Анатолий Ясевич зачитывает обращение к комсомольцам и молодежи Североморска и пригородной зоны; внизу — передовые
комсомольцы
слесарь - трубопровод ч и к

всю продукцию сдавали только с первого предъявления. 16
членов бригады — ударники
коммунистического труда, 5 —
учатся в вечерней школе, 4 —
в техникуме. Ими было подано шесть рационализаторских
предложении, четыре из которых внедрены в производство
с экономическим
эффектом
1630 рублей. Все ребята работают по личным комплексным
планам, обучаются в сети комсомольской и партийной учебы, активно участвуют в охране
общественного
порядка,
сдаче норм комплекса ГТО.
Бригада О. Кременевской из
ателье № 1 признана победителем социалистического соревнования за 1979 год среди
комсомольско - молодежных
коллективов предприятий бытового обслуживания населения
Мурманской
области.
Среднемесячное
выполнение
плановых заданий составило
105 процентов, бригада работает без брака. Каждая из работниц владеет смежными специальностями,
обучается
в
кружке комсомольской политучебы, имеет личный комплексный план.
Наряду с положительными
результатами в трудовом воспитании молодежи бюро горкома ВЛКСМ отметило и существенные недостатки. В ряде комсомольских организаций
социалистическое
соревнование проходило на низком организационном уровне, носило
формальный характер, итоги
подводили нерегулярно, не была обеспечена гласность. Комитеты ВЛКСМ еще недостаточно эффективно боролись с
нарушениями трудовой дисциплины, мало внимания уделяли работе штабов и постов
«КП» в движении за экономию и бережливость.
В комсомольских организациях началась Всесоюзная Ленинская поверка — смотр боевых и творческих сил молодежи, школа коммунистической
зрелости,
хозяйствования и
воспитания.
Она
призвана
стать взыскательным отчетам

Г„ Кройтор, токарь Л... Апалихина,
бригадир
комсомольско - молодежного коллектива радиомонтажников, активный наставник, коммунист В. А. Шилов.
Фото члена редакционного пресс-клуба
«Фоторепортер» В. Бузыкина.

каждого о том, как он на деле
выполняет завет В. И. Ленина
«Учиться коммунизму», как
участвует в осуществлении величественных планов партии.
Особое внимание будет уделено вопросам укрепления решающих участков производства
молодыми квалифицированными кадрами, воспитания у юношей и девушек высокой дисциплины труда и организованности, сознательного, творческого отношения к делу, борьбы с бесхозяйственностью и
правонарушениями.
Дело чести каждого комсомольца ознаменовать 110-ю годовщину
со дня рождения
В. И. Ленина новыми достижениями в труде и учебе, превратить 1980 год в год ударной
работы по-ленински,
А. Жолобова сменяет на трибуне Михаил Мурашко. Он
рассказывает о соревновании в
своем коллективе за звание
«Лучший молодой рабочий»:
— Более 400 юношей и девушек нашего предприятия участвовало в социалистическом
соревновании в минувшем году. А недостатки в его организации — всегда под контролем комитета комсомола.
Проникновенно звучит рассказ ветерана Н. А. Чумовицкого об эстафете пятилеток, о
их незаметных порой героях,
чьими руками ковались трудовые победы, И не менее взволнованным был момент после
его выступления, когда Николаю Андреевичу вручили на
память комсомольский билет.
— Буду беречь его как младшего брата партийного билета,
— ответил он на поздравление.
«Работать без отстающих!».
Эта тема стала главной в выступлении секретаря комсомольской
организации
Николая
Мункина из г. Полярного.
— Залог успеха всей нашей
работы, — считает он, — в
ежемесячном подведении итогов трудовой и общественной
деятельности каждого комсомольца.
В унисон его выступлению —
слова швеи горбыткомбината,

секретаря комсомольской организации ателье № 1 Надежды Крапивиной:
—Принимая на 1979 год социалистические обязательства, мы
обязались регулярно перевыполнять нормы выработки, работать с хорошим качеством,
быть активными во всех аспектах
комсомольской деятельности. Под девизом «Ни
одного
отстающего
рядом»
трудится бригада Ольги Кременевской. Не .все намеченное
удалось выполнит*», но это значит только, что" впереди — работа еще более результативная.
•
За трибуной слета — снова
ветеран комсомола. 29 лет на
одном предприятии проработал
В. В. Витязев из Полярного.
Очень скромно звучат его слова:
— В 1953 году вступил в
комсомол, 18 лет — член партии.
Но за этими скупыми фактами — богатейший жизненный
путь. Виталий Васильевич сейчас имеет высокую квалификацию слесаря. На его груди —
орден Трудовой Славы, юбилейная медаль «За трудовую
доблесть. В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Знак ЦК
ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник
молодежи».
ф
— Главное в соревновании,
— продолжает В. В. Витязев,—
не останавливаться на достигнутом. Когда кто-либо из трех
братьев, работающих на нашем же предприятии, «наступает мне на пятки», я не ревную, а горжусь тем, что младшие достойно продолжают дело династии Витяэевых.
Большое значение гласности
уделяет телефонистка междугородной станции Елена Рти-щева:
— Итоги подводим ежемесячно, фамилии победителей
каждой цеховой организации
записывали
на специальных
стендах.
Цветущим краем индустрии
назвал наш суровый Север второй секретарь горкома КПСС

Обращение,
в
частности,
призывает:
— Активизировать
патриотическое движение
«Пятилетке аффективности
и качества
— энтузиазм и творчество молодых!», бороться за досрочное выполнение плановых заданий десятой пятилетки, превратить 1980 год в год ударной работы, работы по-ленински, по-коммунистически, достойно встретить XXVI
съезд
КПСС!
— В ходе подготовки к 110-й
годовщине со дня рождения
Владимира Ильича Ленине активизировать
проведение Ленинского
зачета
«Решения
XXV съезда К П С С — в жизнь!».
— В период подготовки к
35-летию Великой Победы активизировать аоенно - патриотическое воспитание
молодежи.
—
Активнее
использовать
возможности социалистического соревнования для воспитания у молодежи
коммунистического отношения к труду,
развития традиций
ударничества и новаторства,
движения
«Ни одного отстающего рядом».
— Совершенствовать профориентациэнную работу в школах, укреплять шефские связи
предприятий с СГПТУ-19. -•£'•• — Улучшить
организацию
свободного времени
молодежи, полнее
использовать с
этой целью возможности Домов культуры, клубов, библиотек, спортивных сооружений.

Слет победителей соревнования завершился награждениями. Александр Жолобов вручил бригадиру комсомольскомолодежного коллектива ателье № 1 Ольге Кри^е невской
переходящий
кубок обкома
комсомола и управления предприятий бытового обслуживания за победу в областном соревновании в 1979 году.
Слегка смущенные всеобщим
вниманием и уважением принимали Почетные грамоты ЦК
ВЛКСМ помощник эпидемиолога, член комитета ВЛКСМ
Нина Шиянова и медсестра
детской поликлиники г. Североморска
член
комитета
ВЛКСМ Галина Чертополохова.
Далеко в море находится
сейчас третий штурман СРТ
«Гироскоп» колхоза имени XXI
съезда КПСС, секретарь комсомольской Организации судна,
выполнивший план
четырех
лет пятилетки в ноябре 1979
года Сергей Богдан. Оннаграж-*
ден Почетной грамотой Мурманского обкома комсомола.
Остальные семеро, удостоенные такой же награды, приняли их на слете. Это Анатолий
Ясевич, Елена Ртищева, а также старший техник, член оперативного комсомольского отряда и совета ВОИР Геннадий
Зименков;
инструктор санэпидемстанции,
член
поста
«Комсомольского прожектора»
Екатерина Богданова; преподаватель Североморской детской
музыкальной школы, член комитета ВЛКСМ Наталья Чижевская и преподаватель математики школы № 10 г. Североморска, член комитета комсомола Зоя Малышева и швея
ателье № 1 комбината бытового обслуживания, член комитета ВЛКСМ Светлана Цыганкова.
Каждому участнику
слета
Александр
Жолобов вручил
Почетные
грамоты горкома
ВЛКСМ.
А. ШАРОВ,
заведующий отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.
А. ШУБИН.

14 февраля 1980 года.
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Положение о IX городском Л И Ц Б М Е Р И Ё
П Р А З Д Н И К Е СЕВЕРА,
ф

посвященном XXII Олимпийским играм, направленном на дальнейшее развитие
зимних видов спорта, активизацию участия трудящихся и учащейся молодежи
в соревнованиях, широкое привлечение их к сдаче нормативов физкультурного
комплекса ГТО, выявление сильнейших спортсменов для участия в 46 областном Празднике Севера.
СРОКИ, МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ,
УЧАСТВУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
И УЧАСТНИКИ

1 этап: массовые соревнования в коллективах физкультуры промышленных и пищевых
предприятий,
учреждений,
колхозов,
общеобразовательных школ и профтехучилища
проводятся в течение всего
зимнего
спортивного сезона
1980 года. Эти соревнования
организуются советами коллективов физкультуры совместно
с профсоюзными и комсомольскими организациями. Число
участников и команд этого этапа не должно ограничиваться.
2 этап: в Североморске, в городах и поселках пригородной
зоны состязания среди сборных команд коллективов физкультуры, относящихся к данному населенному пункту. Организация этих соревнований
возложена на оргкомитеты, которые будут утверждены исполкомами местных Советов
народных депутатов в февралемарте 1980 года.

>

3 этап: городской Праздник
Севера проводится в Североморске 16—23 марта среди команд по нескольким группам:
первая — сборные команды
коллективов
физкультуры с
числом работающих свыше 1000
человек: вторая — команды
коллективов
физкультуры с
числом работающих менее 1000
человек: третья — сборные
команды общеобразовательных
школ и профтехучилища.
Торжественное
открытие
Праздника Севера состоится .16
марта 1980 года в 14 часов на
хоккейном корте Североморской школы № 7 и городском
стадионе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Командное

первенство

по

лыжным гонкам, конькам определяется- д*\я каждой группы по наименьшей сумме месточков, набранных зачетными
участниками на каждой дистанции соревнований. Лыжные
эстафетные гонки идут в командный зачет как один вид.
При неучастии одного или более из необходимого числа
спортсменов, согласно условиям программы, команде присуждается место после коллектива, имеющего полный зачет
в большинстве видов соревнований, несмотря на равенства
мест-очков.
Командное
первенство
в
комплексном зачете по всем
группам определяется по наибольшей сумме очков, полученных
командами
данного
коллектива в каждом виде
программы. Например: команда, занявшая первое место в
лыжных гонках, в которых
участвовало 30 команд, получает 30 очков; за первое место
в хоккее, если участвовало четыре команды — четыре очка,
и так далее.

22 марта

вид спорта
ЛЫЖНЫЕ

21 марта

| 22 марта

СОРЕВНОВАНИЙ
Мужчины

5 чел.
3 чел.
3 чел,

Женщины,
основная
группа
Женщины 35—44 года
Женщины 45—55 лет
Юноши (школьники)
Девушки (школьницы)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ
Мужчины

Юноши (школьники)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ
Юноши
Девушки

1

1

10 чел.
10 чел.

1

4 чел.
3 чал.

1

5 чел.
4 чел.

Девушки (школьницы)

22—23
' марта

Тренер |

4 чел.
3 чел.
3 чел.

Женщины
22 марта

Женщины

Программа |

Зачет

ГОНКИ

Мужчины,
основная
группа
Мужчины 40—49 лет
Мужчины 50—60 лет
марта
г1 22
•

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки по
всем группам вмесге с отчетом
о проведении Праздника Севера в коллективах, . городах и
поселках
пригородной зоны
представляются в горспорткомитет до 3 марта 1980 года.
Желающие принять участие
в личных соревнованиях по
программе Праздника Севера
должны зарегистрироваться в
горспорткомитете также до 3
марта 1980 года. Совещание
представителей
хоккейных
команд состоится 14 марта 1980
года в 17 часо,в в горспорткомитете (телефон 2-07-62).
Судейская коллегия по лыжным гонкам и конькам состоится 20 марта 1980 года в
ДЮСШ в 17 часов.

Звание чемпиона Праздника
Севера присваивается участнику, достигшему наилучшего результата в каждом виде спорНАГРАЖДЕНИЕ
та, а также команде, занявшей
г
„.
Команде
- победительнице в
первое- место.в турнире по _
каждом виде спорта вручаетхоккею с шайбой.
ся диплом первой степени и
В личном первенстве за звавымпел. Коллектив физкультуние чемпиона этого праздника
ры, занявший первое место в
могут принять все желающие.
комплексном зачете, награжСоревнования по горнолыждается кубком.
ному спорту не входят в обяЧемпионы Праздника Севезательную программу. Они прора становятся
обладателями
водятся как кубковые. Турнир
чемпионских лент, награждапо хоккею с мячом проводится
ются дипломами первой стесреди команд детских клубов
пени и медалями. Призерам
при домоуправлениях.
соревнований вручаются дипломы соответствующих степеРАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ
ней.
С СОРЕВНОВАНИЯМИ
Комитет по физической
культуре и спорту
Расходы, связанные с приСевероморского
бытием команд, —проезд в оба
горисполкома.
конца и сохранение заработ-

ПРОГРАММА
Дата

ной платы участникам обеспечивают командирующие организации. Расходы на питание и
проживание прибывших спортсменов в гостинице, а также
судейских команд, несут городской совет ДСО «Труд» и
комитет по физической культуре и спорту Североморского
горисполкома.

10 км
5 км
5 км

3 чел.
2 чел.
2 чел.

5 км
2 км
2 км

3 чел.
2 чел.
2 чел.

10 км
5 км

8 чел.
7 ч&\.

1000
1500
500
1000

м
м
м
м

1000
1500
500
1000

м
м
м
м

слалом
слалом

3 чел.
3 чел.

3 чел.
2 чел.
4 чел.
3 чел.

2 чел.
2 чел.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
16 марта
по турнирному календарю

Мужчины

17 чел.
17 чел,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Юноши 1964, 1966 гг.

15 чел.

Юноши (школьники)

1

1

23 марта состоится лыжная эстафета: для мужчин — 4 X 5 км; юношей — 3 X 5 км; женщин и девушек— ЗХЗкм. Для взрослых начало в И часов. Для школьников — в 13 часов.

Свидетельствует

пресса

С разоблачением нечистоплотной возни буржуазной
пропаганды вокруг событий в Афганистане выступила ирупнейшая
газета Нигерии «Дейли тайме», статью из которой Агентство
печати Новости предлагает вниманию
читателей с сокращениями.

«Обвинения», выдвигаемые странами НАТО против Советского
Союза, никак не согласуются с их собственной политикой, указывается в статье. Кто уполномочил судить о правах человека тех, благодаря помощи которых продолжает существовать режим апартеида в ЮАР — самый наглый нарушитель прав миллионов людей?!
Факт остается фактом: режим Претории наибольшую поддержку
получает от Запада. Пока американская администрация выдвигает
все новые и новые «обвинения» в адрес Советского Союза, расисты
ЮАР продолжают получать оружие и технологию для создания
собственной атомной бомбы.
В Чили ЦРУ организовало свержение законного правительства
Сальвадора Альенде, в Гане — президента Кваме Нкрумы. В Иране
страны НАТО поддерживали шаха, разворовывавшего национальные богатства- страны и виновного в га бел и десятков тысяч людей.
Причем Запад это отнюдь не считал нарушением пцав человека.
Как не считал нарушением прав человека и деяния кровавого диктатора Никарагуа Сомосы.
Теперь же, отмечает газета, Запад хочет превратить события в
Афганистане в разменную монету своей гегемонистской политики.
Причина лежит на поверхности — действия Советского Союза опрокинул замыслы НАТО заполучить удобный плацдарм.

Сообщают
корреспонденты
ТАСС и АПН

ф
ф

Фотоинформация

В странах социализма

ОСВАИВАЮТ
НОВЫЕ ЗЕМЛИ
В южных провинциях
Вьетнама находятся or-?;
ромные территории па»
хотных земель, которые
в годы борьбы с американскими
захватчиками
оставались
невозделанными. Работы по освоению залежных земель
были начаты сразу же
после объединения страны. На новых землях
создано 17G хозяйств, 77
из них специализируются на выращивании тропических ф р у К Т О В 31 их
переработке.

В ЛЕТОПИСЬ
ДРУЖБЫ
Недавно в Улан-Ба горе
советские строители приступили' к сооружению
ТЭЦ № 4, мощность которой в полтора раза
превзойдет
мощность
всех ныне действующих
электростанций.
Она
обеспечит
теплом
и
электроэнергией
новые
промышленные
предприятия и жилые районы, возводимые в монгольской столице.

КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР СТОЛИЦЫ
Сооружение
Дворца
культуры — одна из
главных строек чехословацкой
столицы.
Во
Дворце будет два зала:
большой на три тысячи
мест и малый на 1200.
Здесь будут проходить
съезды,
конференции,
симпозиумы, фестивали,
выступления
мастеров
шс-кусств.

«ДОКУМЕНТЫ
ВОЙНЫ»
«Документы войны» —
так названа выставка советской фотографии, организованная в Польской
Народной Республике в
Катовице. В городском
выставочном зале собрано более восьмидесяти
фотографий из архивов
СССР,
запечатлевших
подвиг советского солдата во второй мировой
войне.

«Долиной смерти» раньше
называли
Нангархарскую долину, почти не знавшую влаги. В летнее время здесь температура
поднимается выше 50 градусов.
Пустынные земли оживили воды реки Кабул, которую
перегородили плотиной. Образовавшееся водохранилище
позволило
оросить десятки тысяч гектаров ранее засушливых земель.
Сегодня долину называют «жемчужиной» страны.
НА С Н И М К Е : совместными усилиями
афганских
и советских
специалистов
продолжаются
изыскательские работы
в Нангархарской долине.
ф

Реплика

Урок студент в Пекине
В угоду министру обороны США Гарольду Брауну китайские власти запретили накануне его недавнего визита в
Пекин студенческую демонстрацию у
здания американского посольства. Ее
инициаторами выступили
больше 300
студентов-иностранцев, обучающихся в
КНР. Демонстрацией они намеревались
выразить свой протест вмешательству
США во внутренние дела Ирана, поддержать требование выдать шаха и вернуть награбленные богатства иранцам.
Вместо этого студентов решили подбить на провокацию у здания посольства СССР. Устроить ее китайские полицейские взялись совместно с соответствующими работниками посольств США.
Смотреть на спектакль согнали толпу
зевак. Специально поставленные на этот
случай регулировщики открыли зеленую
улицу для направлявшихся к месту события велорикш и автомобилей заранее
приглашенных западных корреспондентов. Во многих из них, стыдливо прикрываясь пекинскими газетами, прятались дипломаты, с вожделением предвкушавшие антисоветский скандал.
Однако вышел скандал .иного рода.
Когда под возгласы «Едут, едут!» на
взмыленных велорикшах подкатил» десятка полтора «волосатиков» из буржуазной Европы, все увидели, что журналистов здесь вдвое больше. Зрители были явно разочарованы столь малочисленным составом «манифестации».
Тем временем студенты из развивающихся государств заявили
пекинским
властям свой протест против этого фарса
и запрета антиамериканской демонстрации.

j"ОБЪЯВЛЕНИЯ"j
ДЕТСКИЙ праздник ИЛ ВОДЕ
В Североморске
состоялся
большой детский праздник на
воде, организованный городским советом ОС ВОД и преподавателями
средней
школы
№ 12.

Накануне две группы юных
осводовцев
закончили
курс
обучения плаванию. Они, а также хозяева бассейна — учащиеся школы Ns 12 и спортсмены-подводники Краснознаменного Северного флота
продемонстрировали
многочисленным зрителям свое умение плавать различными стилями.
Учащиеся школы № 11 показали, как они научились дружить с водой. В заплыве на 25
метров лучшего результата добилась Анжела Ковальчук, а
среди мальчиков в этом же заплыве и заплыве на сто метров
победил Саша Шереметьев.
Ребята слецкласса
школы
№ 12 показали в комплексном

плавании на 200 метров, каких
результатов можно добиться
только при постоянных, упорных тренировках.
Активисты - осводовцы первичной
организации школы
Ne 12 наглядно показали, что,
кроме умения плавать, важно
знать, как правильно и быстро
оказать помощь на воде. Сюда
вошли элементы буксировки
утопающего, плавание с препятствиями, подача спасательного круга. С заданием дети
справились успешно. Приемы
спасения были показаны для
участников и гостей с целью
широкого привлечения школьников к занятиям водными видами спорта и овладения жизненно-необходимыми
навыками—умением плавать и оказывать первую помощь терпящим
бедствие на воде.
В заключение все с удовольствием смотрели виды подвод-

ПРЕДЛАГАЕТ
Одним из видов услут, оказываемых сберегательными кассами, является выдача чеков
для расчетов населения с магазинами за промышленные товары стоимостью 200 рублей и
Расчетный чек может быть предъявлен для
оплаты товара в магазин любого города или
района страны независимо от места его выдачи. Он действителен в течение двух месяцев.
Если по каким-либо причинам в у с т а н о в л е н ный срок чек не будет использован, то он

Разделили с нами скорбь
Нашу семью постигло огромио« горе. 27 я н ы р я умер восьлетний сыночек
Толенька,
эвольте через газету повлагодарить всех друзей и знакомых, которые пришли к нам •
*тк тяжелые дни на помощь,
проводили сыночка • послед-

В

им** путь. Безгранично, мевосполни мо наше горе, но когда
рядом друзья, оно переносится
легче. Большое спасибо трудовым коллективам, учителям и
Детям школ № 7 и 12, родительским комитетам, коллективу детского сада М 47, соседям,
всем друзьям и знакомым, военным морякам.
Семья ВЕЛИЧКО.

ПОПРАВКА
• за метке «Эффект эксперимента», опубликовали* • кашей гав«»е 12 февраля, допущена неточH ^ J l ^ i w e M g w M a f t a i w следу.
аашлса иод рукоаодствХа^нанди»вте наук Еагеыия Васильевича
И и л м с 53849
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Стрелки (женщины) в военизированную охрану. Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициент; распространяются
льготы Крайнего Севера." Работницы обеспечиваются бесплатным
обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы — транспортом организации.

I
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СБЕРКАССА

— За нынешний зимний сезон январь был из-за сложной
погодной обстановки
самым
нелегким.
Сильные
морозы
превратили отдельные участки
трассы в зону повышенной
опасности, сплошного гололеда.
Туманные шлейфы тянулись за
каждой машиной, а это снижало видимость.
— Какова была обстановка
на североморских дорогах?
— Произошло пять происшествий, как и в январе 1979 года. К счастью ни одно из них
не имело роковых последствий
для жизни людей. Вместе с
тем тревожит, что количество
раненых в результате несчастных случаев на дорогах заметно возросло. Травмы получали
девять человек, в том числе
один ребенок.
— Все дорожно-транспортные происшествия происходят
из-за пренебрежения Правилами дорожного движевия. Какие виды нарушений имели
место • январе?
— В основном неправильный
выбор шоферами скорости и
технические неисправности автомобилей. Например, шофер
В. С Сушков на «ЗИЛе-555» с
большой скоростью ехал в сторону
Мурманска.
Внезапно
раздался резкий звук, и перед
лобовым стеклом кабины выросла... стена. По крайней мере, в первую секунду Так и показалось. Руль^дрогнул в его
руках, машину занесло на полосу встречного движения. Еще
минута, и встречные «Жигули» на полной скорости врезались в грузовик. Автолюбитель,
сидевший
за
рулем
«ВАЗа»,
получил серьезную
травму.
Виновник происшествия, разумеется,
водитель
В. С. Сушков, который перед
выезд<ж нз гаража не заметил
неисправности тахой мелкой
детали, как крепление капота.
Тот а пути внезапно открылся,
и заслонил шоферу обзор дороги.
Другое происшествие имело
наиболее печальные последствия Д ва легковых автомобиля
с пассажирами спускались под
уклон. Неожиданный снежный
заряд вынудил их остановиться. Но сделать это нужно было
не на середине дороги, в, как
положено,
на обочине.
И
нескольку этого не произошло,
следовавший аа яими молоковое врезался в одну из машин.
Не заметили образовавшийся
Типография вН» страж*
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Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит набор на курсы
шоферов 1, 2, 3 классов.
Обращаться • бухгалтерию
СТК Д О С А А Ф , телефон 2-12-38.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОПАСНЫЙ

СЕЗОН
на дороге затор и водители автобусов. В итоге пять человек
получили ранения.
— Постоянный гололед на
дорогах... Пониженная видимость... Наверное, эти факторы
заставили водителей, ранее не
отличавшихся
безукоризненным поведением, быть более
благоразумными?
— Увы, далеко не всех. Находились люди, которые, несмотря на сложные условия,
осмеливались управлять автобобилем в нетрезвом виде. Такое поведение можно назвать
преступным. Ведь пьяница за
ру.лем
представляет особую
опасность как для жизни водителей, так и пешеходов.
Нарушил правила и автолюбитель Е. П. Конкин. 19 января первым ощутил на себе зигзагообразное
движение
его
«Жигулей» один из соседей по
гаражу, расчищавший от снега
подъездной путь. Машина выбила из рук лопату. Опешивший человек едва удержался
на ногах. А Конкин тут же наехал на группу людей. Только
по чистой случайности, никого
не сбил. Работники автоинспекции задержали зарвавшегося нарушителя. За неоднократное пребывание за рулем в
нетрезвом виде Е. П. Конкин
лишен водительских прав сроком на три года.
Легкомыслие проявил 20 января автолюбитель А. Д. Ребоньков, задержанный в Мурманске в нетрезвом виде. За
этот проступок его лишили водительских прав на управление автомобилем. Но уже 27
января он снова решил выпивши прокатиться по Североморску, Логическим завершением
этой увеселительной поездки
явилось столкновение с «Москвичом». Виновник аварии отделался испугом, зато обе маши-

Заполярья»,
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Телефоны
для
справок: •
Заместитель
начальника Ло7-80-41
и 7-79-50.
возерского цеха связи и инженер электросвязи. Место жительства с. Лсвозеро. Жилье
предоставляется.
Электромеханик
с
местом
жительства в поселке Дальние
Зеленцы. Жилье предоставляется.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, проспект
Ленина, 68, эксплуатационно-технический узел связи. Телефоны:
7-46-33 или 7-53-91.

должен быть предъявлен в центральную кассу города, где он был выдан. В таких случаях
сумма чека, по желанию владельца, зачисляется во вклад или выплачивается наличными
деньгами.
В вашем районе население охотно пользуется расчетными чеками. В 1979 году по Североморску и пригородной зоне было выдано
расчетных чеков на сумму 10 миллионов 511
тысяч рублей.
Н. ХЛЫНОВА,
заведующая центральной сберкассой 7731.

Позади первый месяц года. Каким он был для работников
Североморской госавтоинспекции? С этим вопросом наш корреспондент обратился к старшему госавтоинспектору Североморского ГОВД В. А. Кулашову.

НА ЛЫЖНЕ.
Ф о т о т ю д В. Магаейчука.

Приглашаются на работу. I

ного спортивного плавания —
ныряние на дистанцию 50 метров, плавание с дыхательным
аппаратом, плавание в ластах,
моноласте,
ластах-разноножках.
На праздник прибыл сам владыка морей «Нептун». Он наградил ребят Грамотами, значками ОС ВО Да. Зимний праздник на воде в Североморске
проводился
впервые.
Много
радости он доставил детям.
Будет отрадно, если при поддержке родителей, администрации школ, преподавателей этот
праздник будет традиционным.
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель
Североморского
горсовета ОСВОДа.
НА СНИМКАХ: Анжела Ковальчук и Саша Шереметьев.
Фото В. Бузыкина,
члена редакционного прессклуба «Фоторепортер».

ны сильно
деформированы.
Материальные
расходы полностью легли на А. Д. Ребонькова. Кроме того, за повторное
управление транспортом в нетрезвом виде он не сможет
пользоваться своей автомашиной два года.
Не ушли от наказания и другие семнадцать любителей прокатиться под хмельком.
— Владимир
Алексеевич,
Ваш рассказ касается в основном водителей и автолюбите-»
лей. А что можете сказать о
пешеходах?
— Большое беспокойство работников североморской госавтоинспекции вызывают дорожно-транспортные
происшествия, виновниками и, как правило, жертвами которых становятся пешеходы.
Каждый
знает, что
зимой особенно
трудно остановить автомобиль.
Однако отдельные пешеходы,
безумно рискуя жизнью, переходят дорогу в неположенных
местах, ходят по мостовой. Так,
16 января в поселке Сафоново
Ю. И. Лузин не нашел более
подходящего места для разговора с приятелем, чем проезжая часть, не заметил автомашины и был ею сбит.
Порой жертвами происшествий люди становятся из-за недобросовестности
работников
коммунальных служб, ведающих очисткой тротуаров, пешеходных тралов. Прискорбный случай произошел 16 января на улице Сивко. Н. М.
Кизлык спускалась от дома
№ 11 по трапу, покрывшемуся
заледенелой коркой. Поскользнулась, словно с ледяной горки она съехала на проезжую
часть дороги прямо под колеса
автобуса и получила сотрясение мозга.
Другая гражданка попала в
больницу из-за того, что строители не позаботились своевременно об устройстве пешеходного тротуара на участке дороги вдоль управления конторы
«Североморскгоргаз». Она вынуждена была идти по краю
проезжей части и была сбита
проходившей машиной. Не исключена возможность несчастного случая и в районе автобусной остановки «Поворот на
Североморск».
Работникам
коммунальных
служб города следует навести
порядок на дорогах и пешеходных тротуарах. Ведь от
этого зависит безопасность людей .
Беседу вела Т. СМИРНОВА.
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АТТЕСТАТ
ЗРЕЛ О С Т И
№ Л-503840, выданный 24 июня 1972 года школой № 8 на
имя Торохова Геннадия Викторовича, считать недействительным.
D

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ с насТуплением
сильных морозов нередко замерзают водопроводные,
канализационные
трубы, приборы центрального
отопления,
установленные в
чердачных помещениях
зданий.
Пренебрегая
мерами
пожарной безопасности, их иногда отогревают при помощи
факелов или паяльными лампами. Это часто приводит к
пожарам.
Для отогрева такого рода
труб рекомендуется
применять горячую воду, нагретый
песок или пар.

Соблюдайте правила безопасности. Предотвращайте пожары в жилых, административных и производственных
зданиях!
Инспекция Госмтснадэора и
пожарной охраны ГОВД.

КИНО

I

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

14—15 февраля— «Ищи ветра...». Начало в 10, 12, 14, 14.
18.15, 20, 22.15.
•
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
I
14 февраля — «Территория».
- Начало в 12, 14, 14, 17.50, 19.40,
I 21.40.

I

15 февраля — « Л ю б о в ь

мм,

печаль моя». Начало в 12.20,
I 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
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