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ЧЕТВЕРТАЯ
СЕССИЯ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
15 декабря 1980 года состоялась IV сессия городского
Совета народных депутатов XVII созыва.
Сессию открыл
председатель горисполкома Н. И. Черников.
Председателем сессии избирается депутат В. И. Гребенюк, секретарем — депутат
Л. Н. Потапова.
Сессия утверждает повестку дня:
1. Доклад мандатной комиссии Совета.
2. О плане экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны на 1981 год и о ходе выполнения плана экономического и социального развития за 1980 год.
3. О бюджете города Североморска и
пригородной зоны на 1981 год и об ис-

пользовании бюджета за 1979 год.
4. Содоклад постоянной комиссии Совета
планово-бюджетной.
5. Отчет о работе постоянной комиссии
Совета по здравоохранению и соцобеспечению.
6. Информация о ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам городского Совета в XVII созыве.
7. Организационный вопрос.
С докладом «О плане экономического и
социального развития города Североморска
и пригородной зоны на 1981 тод и о ходе
выполнения плана экономического и социального развития за 1980 год» выступил
председатель горисполкома Н. И. Черников.
По третьему вопросу повестки дня выс-

тупила заведующая горфияотделом горисполкома Н. А. Подсвирова.
С содокладом постоянной комиссии Совета планово-бюджетной выступила председатель комиссии В. В. Гончарова.
В обсуждении доклада и содоклада приняли участие депутаты: А. К. Цыганенко,
О. В. Елисеев, М. Г. Гончар, Г. С. Макаренко, Р. Е. Ногтева, Л. В. Минакова, В. А.
Шабунин, В. Ф. Мишковская, П. Г. Блакитный, председатель Териберского поселкового Совета народных депутатов В. И. Мартынов, директор завода по ремонту телерадиоагатаратуры В. Н. Летовальцев.
По обсужденным вопросам сессия приняла соответствующее' решение.
Сессия утвердила бюджет города Североморска и пригородной зоны на 1981 год.
Сессия заслушала отчет постоянной комиссии Совета по здравоохранению и соцобеспечению, с которым выступила председатель комиссии депутат Г. В. Славина
и приняла по этому вопросу решение.
Сессия заслушала информацию секретаря горисполкома Г. А. Исмагиловон о ходе
выполнения наказов избирателей и приняла по этому вопросу решение.

ПО П У Т И С О З И Д А Н И Я и Р О С Т А

Из доклада
Нынешняя сессия городского
Совета проходит В обстановке
всенародного политического и
трудового подъема, вызванного
подготовкой к XXVI съезду
нашей партии, который подведет итоги выполнения заданий
десятого пятилетнего плана и
определит перспективу социально-экономического развития
страны в наступающем этапе
коммунистического строительства.
.
Но уже сейчас можно сказать, что с начала пятилетки
советский народ под руководствам Коммунистической партии добился новых успехов в
дальнейшем развитии экономики, повышении народного благосостояния и укреплении обороноспособности страны.
Трудящиеся Североморска и
пригородной зоны, претворяя в
жизнь решения XXV съезда
КПСС, решения последующих
Пленумов ЦК КПСС, за текущую пятилетку добились значительных успехов в хозяйственном и культурном строительстве.
• Пятилетний план по объему
реализованной продукции
в
целом по городу и пригородной зоне выполнен к 63-й годовщине Великого Октября. •
Досрочно справились с выполнением пятилетних планов
коллективы Североморского . и
Полярнинского молочных заводов, Териберских судоремонтных мастерских, завода телерадиоаппаратуры,
деся т к и
бригад, участков, более одной
тысячи североморцев рапортовали о досрочном выполнении
заданий десятой пятилетки и
сейчас успешно трудятся в
счет 1981 года.
Сверх плана произведено и
реализовано продукции предприятиями,
подведомственными исполкому на сумму 3,5
миллиона рублей. Около 90
процентов прироста промышленной продукции получено за
счет роста производительности
труда. Объем промышленного
производства
в сравнении о
девятой пятилеткой возрос на
25 щюцеятов.
Новую волну энтузиазма я
трудового
соперничес т в а,

Н.И.Черникова
стремления посвятит» свои дела и помыслы великому делу
коммунистического строительства вызвали у советских людей
решения
октябрьскою
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и
четвертой сессии Верховного
Совета СССР, речь на Плену-,
ме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, в которой он дал глубокий анализ развития советского общества и экономики страны на рубеже одиннадцатой
пятилетки, выдвинул важнейшие задачи хозяйственного и
культурного развития в
1981
году.
Государственный план и социалистические
обязательства
уходящего года по объему реализованной продукции выполнены досрочно, к 15 декабря.
Лучших результатов добились коллективы Североморского и Полярнинского молочных заводов, тавода по ремонту телерадиоаппаратуры
(оуководители тт. Гончарова, Андреева, Летовальцев).
Объем промышленного производства в 1980 году по городу и пригородной зоне ча
предприятиях пищевой, мясомолочной и рыбной промьнн• ленности возрос на 3,4 процента.
Ожидается
дополнительный
выпуск 700 тонн цельномоло\• ной, 200 тонн рыбной продукции и более 10 тонн кондитерских изделий на общую сумму 433 тысячи рублей.
Выполняя принятые социалистические обязательства по
досрочному завершению плана
текущего
года,
труженика
сельского хозяйства принимали
необходимые меры по повышению эффективности сельскохозяйственного
произэрдства.
Сверх плана пятилетки будет надоено 78 тонн молока,
собрано 618 тысяч яиц, произведено 36 тонн мяса.
Принимались меры по улучшению работы
предприятий
транспорта, связи, торгового,
бытового и коммунального обслуживания населения. Объем
бытовых услуг за пятилетку
возрос в 1,5 раза, план товарооборота выполнен досрочно, 24

ноября текущего года.
Больше, чем предусматривалось, израсходовано средств
на строительство
жилья и
объектов социально-бытового и
культурного назначения. За пятилетку введено п строй 395
тысяч квадратных метров жилья, что дало возможность
улучшить жилищные услодия
28 тысячам жителей города и
пригородной зоны. Вошли в
строй около 30 предприятий
торгового и бытового назначения.
Улучшилась работа и укрепилась материальная база учреждений
здравоохранения,
культуры, народного образовании.
Однако достигнутые результ
таты еще не лолностыо отвечают требованиям XXV съезда
КПСС и возможностям
дальнейшего повышения эффективности и качества работы, не все сделано по выявлению и приведению в действие
имеющихся резервов.
В прошлом году на сессии
критиковали
руководителей
Полярнинского молочного завода и хлебозавода, Териберского
рыбообрабатывающего
завода, Североморского хлебокомбината (тт. Андреева, Ожпдаев, Москалюк, Ефимова) ja
неритмичную работу предприятий. Но необходимых мер руководители названных предприятий не приняли, в текущем
году эти коллективы работали
так же неритмично, допускали
срывы в выполнении текущих
планов.
Следует еще раз напомнить
руководителям о том, что утвержденный план — это зако*\
а безусловное его выполнение
— важный
государственный
долг и показатель качества работы каждого трудового коллектива и его руководителей.
В текущем году в целом
по
району
не
выполнен
план по обьему вало в о й
продукции по той причине,
что с плановыми заданиями
не справились
Териберские
СРМ,
Североморский
завод
колбасных изделий, Териберский рыбообрабатывающий завод. Задолженность этих предприятий перед
государством
составляет 396 тысяч рублей.
Этому есть и объективные
причины, однако, надо сказать,

в этих коллективах нсдосга-.
точно проводится работа по
совершенствованию
организации труда, не, па должном
уровне трудооая и производственная дисциплина, по исключены случаи выпуска нестандартной продукции.
Как было отмечено выше,
итога
сельскохозяйственного
года неплохие, но работа колхозов и подсобных хозяйств
района, производящих
сельскохозяйственную продукцию,
еще не в полной мере отвечает требованиям XXV съезда
КПСС и октябрьского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС.
В результате допущенных нарушений в содержании и организации откорма животных но
выполнен план пятилетки по
продуктивности коров колхозом имени XXI съезда КПСС
и подсобным хозяйством Мурманского морского биологического института (руководители
тт. Коваленко, Кривцов). Лишь
на 78 процентов выполняется
план пятилетки по производству мяса коллективом Североморского рыбкоопа (руководитель т. Плотникова).
Крайне неблагополучно сложилось в текущем году положение со свинопоголовьем в
подсобном хозяйстве поселка
Выожный и Териберском рьт5коопе, где из-за допущенных
нарушений в зооветеринарндй
работе снижено поголовье. Мало принимается мер по восстановлению свинопоголовья руководством
Североморского
рыбкоопа. Допущен падеж животных в подсобных хозяйствах Вьюжного, Териберского
рыбкоопа, колхозе имени XXI
съезда КПСС. Этими хозяйствами из-за вынужденного забоя животных и сдачи его с
низкими весовыми кондициями
потеряны десятки центнеров
мяса.
В создавшемся
положении
повинна станция по борьбе с
болезнями животных (т. Безпятых), которая плохо контролировала работу животноводческих ферм. Не проявили должной настойчивости по
устранению выявленных недостатков исполкомы Белокаменского сельского и Териберского
поселкового Советов народных
депутатов. Председатели ис(Окончанне на 2-й стр.).

Почти двадцать лет
радио* 1
механик
Василий Григорьевич
М а к а р о в работает в коллектив
ве С е в е р о м о р с к о г о завода пЩ
ремонту телерадиоаппаратуры.
На
счету
радиомеханика
шестого р а з р я д а В. Г. М а к а р о *
ва м н о г о различных
поощрол
ний за у д а р н у ю работу.
Сейчас р я д о м
с ветераном
работает и учится азам
ярдфессии выпускник ш к о п ы 4 в М
Виктор Гвоздев. П о л у м и т я
ji
парня настоящий маете©, <едн
р я д о м с ним «сам» Макаров!
В.
В.

НА СНИМКЕ:
радиомеханик
Г. М а к а р о в
(справа)
и
Гвоздев.

=итоги
Фото В. Бузыкииа.

УДАРНОГО
ГОДА =Е=Е
Подходит к финишу завершающий год десятой пятилетки. Хорошо трудился в этом
году коллектив кондитерского
цеха Полярнинского хлебозавода, где мастером член КПСС
А. А. Лебедева. Досрочно аьгполнен пятилетний план, ася
продукция соответствует треп
бованиям стандартов, по было
за браковок продукции рабогнижами Госторпшспекцни.
В 1980 году кондитеры о с
воили выпуск новой продукт
ции: бисквит с изюмом, торт
«Хибинский», кексы — «Сту4
денчсокий» и .'Ароматный», руч
лет с джемом.
Труженики небольшого кол*
лектива хорошо понимают задачи, поставленные XXV съсз*
дом КПСС — работать эффективно, качественно. Опьтк
ные кадровые мастера К. Маг
карова, А. Лебедева умело nei
редают
свой опыт молодым,
являются их наставниками.
Теперь коллектив хондитерз
ского цеха взял новые повышенные обязательства, стр«1
мясь встретить XXVI съезд
КПСС новыми трудовыми уез
цехами.
II. БРЯНЦЕВА,
технолог Полярнинского
хлебозавода.

ДОСРОЧНОПЛАН ДЕКАБРЯ
Рыбаки колхоза «Северная
звезда»
достойно встречают
предстоящее большое событие
в жизни страны — XXVI партийный съезд. В пачале нынешнего месяца экипаж СРТ «Ilot
вомосковск» под командованием капитана В. Ф. Бабсяшша
выполнил план декабря по рыг
бодобыче.
Слаженный, дружный коллектив обсудил проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии
«Основные направления экономического и социального раз-,
вития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года».
Рыбаки траулера горячо одобрили все, 'что намечено партией, и в честь партийного съезда приняли повышенные социалистические обязательства^
Сверх плана будет выловлено
1200 центнеров рыбы, изготовлено 5 тысяч банок пресервов,
Г. ПОДСКОЧИВ,
председатель правления !
рыболовецкого колхоза
«Северная звезда»/

18 декабря 1980 года,
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ПО П У Т И С О З И Д А Н И Я И Р О С Т А
{Окончание. Нач. на 1 - i c r p ) .
волкомов поселковых Советов
(гг. Мартынов, Красотин) че
дали принципиальной оценки
создавшемуся
положению
в
колхозе имени
XXI съезда
КПСС • подсобном хозяйстве
поселка
Вьюжный.
Наличие серьезных недостатков в строительстве свидетельствует о том, что отдел архитектуры, исполкомы местных
Советов не принимают должных мер к руководителям, не
Обеспечивающим сроки ввода
обьектов и должного качества
выполняемых работ.
Нам в основу своей работы
вюбходимо положить требования октябрьского (1980 г.) Плеагума ЦК КПСС, строго спрашивать за положение дел с
тек, кто отвечает за строительство, я прекратить пракгиtC) приемки объектов с недоделами
и
неисправленным
фраком.
важное значение в нашей
jKiottrf занимает сфера быторсхо обслуживания. Однако наличие жалоб на качество услут
в культуру обслуживания говорят о том, что работа наших
предприятий сервиса пока не
на высоте.
В текущем году неритмично
работает Североморский горбьпкомбанат (директор т. Неизвестная). Здесь низкая организация труда и производства,
количество работников, не выполняющих сменные
нормы
Выработки, снижается медленно. Слабо поставлена работа с
Кадрами в целом, имеются недоработки в тодборе я расстааовке
руководящих кадров.
Режим работы некоторых мастерских, ателье, парикмахерских не удовлетворяет население. имеют место случаи срыва графиков выездного обслуживания отдаленных населенаых пунктов горбыткомбплатой и мастерской по ремонту
Сыт твой техники.
Наличие
большого количества жалоб на работу автобусного сообщения,
телефонной
связи говорит о том, что руководители филиала автоколонны 111 в (т. Еаграфов) и городского узла связи (т. Самарин)
•«достаточно принимают меры
по улучшению обслуживания
•вселения
автомобиль н ы м
транспортом я телефонной сня

щво.

Как видим, в руководстве
дородным хозяйством Североморска и пригородной зоны
есть
немало проблем, недостатков и «узких» мест.
Устранение всего этого свярано с дальнейшим укреплением плановой дисциплины, организованности я порядка, по

вышениеы
ответственности
каждого трудового коллектива,
его руководителя, каждого рабочего и служащего за порученное дело.
Одобренный
октябрьским
(1980 г.) Пленумом ЦК КПСС в
утвержденный четвертой сессией Верховного Совета СССР
план экономического и
социального развития страны на
1981 год приобрел силу закона. Наступающий 1981 год —
первый год новой, одиннадцатой пятилетки, год XXVI съезда партии. И только с
этих
позиций нужно подходить к
задачам, стоящим перед нами
в наступающем году.
На ваше рассмотрение выносится проект плана экономического • социального развигия
города Североморска и пригородной зоны на 1981 год.
Как и в предыдущие годы,
план будет предельно напряженным и направленным на
дальнейшее развитие экономики района, создание необходимых условий для дальнейшего
повышения материального и
культурного уровня трудящихся.
В 1981 году общий обълч
промышленного
производства
на территории района намечается увеличить против уровня
1980 года на 658 тысяч рублей.
Более высокими темпами будут развиваться предприятия
мясо-молочной и пищевой промышленности. В будущем году
предстоит произвести и реализовать промышленной продукции на сумму 20 миллионов
773 тысячи рублей.
Перед коллективами сельскохозяйственных
предприятий стоит задача по дальнейшему повышению эффективности
сельского
хозяйства,
усилению борьбы за экономное, бережное и рациональное
использование кормов, повышению
урожайности
полей,
развертыванию
социалистического соревнования за образцовое проведение зимовки скота и птицы, повышению
их
продуктивности, как того требуют решения XXV съезда
КПСС и октябрьского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС.
В плане находят отражение
вопросы социального преобразования, жилищного и култ.турно-бытового строительства,
укрепления
материально-технической базы
предприятий
торговли. В городе Северомирске будет построена молочная
кухня на 5000 порций детского питания, магазин площадью
823 квадратных метра, помещение ЗАГСа в городе Полярном. В целом по пригородной
зоне будет
построено 76.570
квадратных метров жилья.

Из выступлений
| ЕРВЫМ в прениях по до*ладам выступил главный
врач Североморской больницы
депутат А. К. Цыганеяко.
Б
своем выступлении он рассказал о том, что делается в с е Вероморске и пригородной зове для повышения эффективности работы медицинских учреждений,
внедрения новых
форм профилактической работе» среди населения, укрепления лечебных учреждений кадрами, развития сети здравоJXраненин, оснащения медицинских учреждений новой техникой и диагностической
аппаратурой
В течение 1980 года выполнены большие работы по ремонту зданий многих лечебных
учреждений. На ремонт выделено 70 тысяч рублей.
В этом году актнвизироеа
лась работа по оказанию специализированной медицинской
помощи населению побережья.
В течение года было 152 индивидуальных выезда врачей и
42 — бригадных. За это время
осмотрено и проконсультировано в общей сложности свыше четырех тысяч больных.
Вся страна готовит достойную
встречу XXVI съезду
КПСС. Коллективы медицинский учреждений, обсудив за-

6 прениях
дачи, которые выдвигает перед
ними подготовка к съезду,
приняли дополнительные обязательства,
направленные на
дальнейшее повышение уровня
организации охраны здоровья
населения, качества медицинской помощи.
1
ЕЙЧАС, когда в коллеки Г
^
тиве Териберских судс»ремонтных мастерских проходит
обсуждение проекта ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,
в новую фазу вступило социалистическое соревнование за
достойную встречу
очередного съезда КПСС, — сказал в
своем выступлении бригадир
слесарей-судоремонтников депутат О. В. Елисеев. —Коллектив мастерских завершил пл*»ч
пятилетки по реализации продукции еще в сентябре. За п.тгь
лет около 700 судов вышло из
ремонта, 120 из них отремонтированы досрочно, 1200 судо-суток сэкономили териберчанэ
рыбакам М урмана.
До недавнего времени мы
занимались ремонтом малотоннажных судов. Но промысловый флот сегодня в корне изменился, пополнился новыми
большими траулерами, а принимать их мы не в состояш:и.
Необходимы дноуглубительные
работы, новые причальные ли-

Намечается в 1981 году дальнейшее техническое оснащение транспорта, повышение эффективности его работы, рост
перевозок пассажиров автомобильным и морским транспорт
том, развитие всех видов связи.
Многое предстоит сделггъ
по дальнейшему развитию тор«
говли, бытового и коммунального обслуживания населения.
План товарооборота
пред;
приятии торговля и общественного питания в целом ectopicтет на 3,9 процента, а по предприятие*, планируемым облпланом, объем товарооборота
составит 14 миллионов рублей,
рост его объемов к уровню
1980 года составит 3 процента.
Реализация бытовых услуг
возрастет до 3,3 миллиона рублей, а по предприятиям, подведомственным исполкому, Д.О
одного миллиона 478 тысяч
рублей, т. е. на 6,7 процента.
Услути по коммунальному
обслуживанию населения по
всем
ведомствам
составят
2 миллиона 150 тысяч рублей,
что выше уровня прошлого года на 2 процента
Планом на 1981 год предусматривается дальнейшее развитие народного образования,
культуры, здравоохранения.
Несколько дней тому назад
опубликован в печати проект
ЦК КПСС к XXVI съезду
КПСС «Основные направления
развития СССР на 1981—1985
годы и на период до 1990 года»
для широкого обсуждения трудящимися.
В нем ярко выражены грандиозные задачи социального и
экономического развития нашего общества в
наступающем
десятилетии, в осуществлении
которых большая роль принадлежит Советам народных депутатов, имеющим действенный
депутатский актив и обладающим в соответствии с Конституцией СССР широкими праВ настоящее время нам необходимо активно проводить
работу по изучению, разъяснению и обсуждению проекта ЦК
КПСС во всех трудовых коллективах.
Североморцы, как и весь советский народ, горячо одобряют
решения
октябрьского
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и
четвертой сессии Верховного
Совета СССР, внутреннюю и
внешнюю политическую деятельность ЦК КПСС, Политбюро ЦК, Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, полны решимости успешно выполнить плановые задания по социально-экономическому развитию города и
пригородной зоны.
нии, мощный буксир. Ничего
этого пока нет. А без подхода
крупнотоннажных судов нет и
широкого фронта работ для
коллектива судоремонтников.
Q АТЕМ выступил директор
^
Североморского завода ио
ремонту
радиотелеаппаратуры депутат В. Н. Летовальцсв.
Годовой план выполнен 4 декабря, а объем услут, оказываемых населению заводом за
годы десятой пятилетки увеличился в 2,8 раза, — отметил
он. — Говоря об
успехах и
достижениях, нельзя умолчачъ
о том, что еще не решен ряд
важных вопросов развития завода. Непростительно затянулся ввод в строй нового помещения в Североморске. Дело
за малым: нет освещения, нет
связи, недооборудована вентиляция и тому подобные недоделки. К сожалению, помещение это арендуемое, и принцип тут такой: хочешь жди, а
не хочешь — отдадим другим.
Желающих много.
Хотелось бы,
чтобы горисполком содействовал
окончанию строительства нового помещения, т. к. в старом нельзя
организавать
новые рабочие
места, негде размещать аппаратуру, которой
заставлены
все проходы.
Не закончен ремонт и в новом помещении под радиомастерскую в поселке Гаджиеюо

Наши неоднократные обращения за помощью в домоуправление пока безрезультатны. И
не отказывают, и ремонт не
делакхг.
Последнее время, в связи с
интенсивной застройкой города, дома улиц Адмирала Сизова, Душенова, Сгибнева,
Ломоносова оказываются в тал
называемой «мертвой зоне»,
т. е. здесь не проходит телевизионный сигнал. Особенно
это сказывается на работе телевизоров цветного изображения. Настала пора строито/ьстаа в Североморске ретранслятора.
В настоящее время коллектив завода делает все, чтобы
успешно выполнить свои с>циалистичеокие
обязательства по достойной встрече XXVI
съезда КПСС
I » ОНТРОЛЕР-КАССИР
продовольственного
магазина депутат М. Г. Гончар в своем выступлении подробно рассказала о работе ряда
предприятий торговли и общественного питания, о том, как в гас
коллективах идет обсуждение
проекта ЦК КПСС, о широком
размахе социалистического соревнования
по
достойной
встрече партийного съезда.
1 ) СВОЕМ выступлении иредседате\ь исполкома Теряберского поселкового Совега
народных депутатов В. И. Мартынов сказал о том, как териберчане обсуждают проект ЦК
КПСС к XXVI съезду партии.
Затем он информировал участников сессии о выполнении
бюджета Териберского поселкового Совета народных депутатов за 1979 год и за одиннадцать месяцев текущего года.
Г. С. Макаренко
ДЕПУТАТ
— рабочая сырьевого отделения Североморского колбасного завода — отметила в
своем выступлении, что бригада, в которой она трудится,
успешно выполняет социалистические обязательства по достойной встрече XXVI съезда
КПСС. Сейчас коллектив эаэч»да, как н весь советский народ, изучает важный исторический документ — проект ЦК
КПСС.
Есть и ряд дерешеяных вопросов. Коллектив завода испытывает значительные трудности из-за того, что уже двадцать
лет предприятие работает без
капитального ремонта. Подо
у ж е думать и о его реконструкции. Просьба к городскому
Совету — оказать помощь в
решении этого вопроса.
О
СЕВЕЮМОРСКЕ и пригородной зоне создана такая сеть школ, — сказала в
своем выступлении
заведующая гороно депутат Р. Е. Ностева, — которая даст возможность полностью
обеспечигь
выполнение Закона о всеобщем среднем обучении. Только
к первому сентября этого года
наши учащиеся получили четыре новые школы на 2344
места. Сейчас в системе Североморского горояо 33 общеобразовательные школы, два Дома пионеров, станция юных
техников,
детско-юношеская
спортивная школа, шесть школ,
рабочей молодежи, двенадцать
дошкольных учреждений.
На первое сентября не г.ыполнен план по набору в девятые классы, но это объясняется тем, что сейчас усиливается тяга учащихся в техникумы и ПТУ, как результат работы школ по профориентации.
P. Е. Ногтева рассказала затем о перспективе дальнейшего развития системы народного
образования в Североморске и
пригородной зоне.
. U ПРОЕКТЕ ЦК КПСС к
XXVI партии дан анализ достижений нашей страны,
ставятся задачи на будущее.
Главное
внимание
уделено
дальнейшему повышению жизненного уровня людей. Подводя итоги прошедшей пятилетки, можно сказать, что много
хороших перемен произошло и
в нашем колхозе, — сказала в
своем
выступлении депутат
А. В. Мянакова — зоотехник

колхоза «Северная звезда». —.
За прошедшие
пять лет животноводами получено сверх
плана более Э50 центнеров молока, птичницы колхоза дополнительно к заданию пятилетки
собрали более 430 тысяч яиц.
В колхозе получено дополнительно 200 центнеров мяса.
В немалой степени успехи
животноводов зависят от надежности кормовой базы. Труженики хозяйства приложили
много усилий, чтобы в неблагоприятных условиях нынешнего лета обеспечить ферму
необходимым запасом сочных
и грубых кормов. Больше, чем
в прошлом году, заготовлено
сена и силоса. При плане 2о0
тонн готового силоса получено
270, сена 60 тонн против 52 но
плану
Мы думаем и о дальнейшем
развитии кормовой базы. Уже
давно подготовлена проектная
документация по мелиорации
20 гектаров земли, Но областные организации не думают
включать эти работы в планы.
Ко мне, как к депутату, часто обращаются жители села
Белокаменка по вопросам водоснабжения. Правление колхоза, сельский Совет в этом
отношении пока ничего не сделали. Нужно, чтобы этим вопросом занялся горисполком.
Неудовлетворительно решаются н вопросы улучшения торговли. До сих пор не начато
строительство нового магазина. Хотелось бы, чтобы уже в
план 1981 года было включено
строительство торгового комплекса в нашем селе. Труженики колхоза были бы только
благодарны за это
Вступая в новую пятилетку,
колхозники будут твердо и
уверенно решать задачи, которые перед ними поставлены.
Гарантия этому — повышенные социалистические обязательства по достойной встрече
XXVI съезда КПСС, которые
успешно выполняются. А эти
обязательства немалые. Решено план первого квартала по
производству мяса выполнить
к дню открытия съезда- К
этой дате будет выполнен и
двухмесячный план по надою
молока.
Q АТЕМ в прениях выступи"
ла депутат В. ф. Мишцовская — слесарь конторы «Североморекгоргаз».
В своем выступления сма
рассказала о ходе обсуждения
проекта ЦК КПСС к XXVI
съезду партии в коллективе
конторы, о тех задачах, которые стоят перед ее тружениками в новой пятилетке.
- Т Т О Д О Л Ж А Е Т раэвивагься в городе Североморске
я пригородной зоне сеть учреждений культуры, — сказал
в своем выступлении депутат
П. Г. Блакитный. — Вновь создано девять учреждений культуры. Среди них четыре библиотеки, автоклуб, автобиблиотека, Дворец культуры «Строитель», открыты три детские
музыкальные школы {в поселках Гремиха, Гаджиево, Росликово). Достигнуты
значительные успехи в укреплении материальной базы учреждений
культуры. В течение пятилетки на капитальный ремонт было выделено 117,2 тысячи руб*
лей, а выполнено работ на 1М
тысячи рублей.
В докладе тов. Л И. Брежнева на октябрьском (1980 г.)
Пленуме ЦК КПСС, в проекте
ЦК КПСС к XXVI съезду партии, - * сказал далее П. Г. Блакитный, — поставлены задачи
подъема учреждений культуры
на новую качественную ступень. Предстоит большая работа по централизации Домов
культуры в поселках Териберка, Гремиха, Росляково, по созданию здесь комплексов у <реждений культуры, которые
дадут возможность эффективно планировать и координировать массово-политическую работу по месту жительства, рационально использовать материальные ресурсы различных
ведомств и учреждений. В пл*не экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны на
1981 год и одиннадцатую пятилетку эти вопросы должны найти отражение и получить дальнейшее развитие.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

18 декабря 1980 года.

ПРИГЛАШАЕТ
МАТРОССКИЙ
КЛУБ

планкой, на них — оригинальные светильники.
Вп(рочем, осветительная система улучшена во всех помещениях матросского клуба. Заметно это уже в фойе. Кроме
того, здесь установлен цветной
телевизор, в ближайшие дни
откроются книжный киоск и
ларек с продовольственными
товарами.

Завершена
реконструкция
Матросского клуба • СевероНорске. Многое здесь изменилось в лучшую сторону. ВоПервых, более уютным стал
Зрительный зал флотского учреждения культуры В новую
Красивую
«одежду» облачилась сцена, значительно усилено освещение.
Здесь же демонстрируются
Кинофильмы, и первые зрители по достоинству оценили модернизированную акустику.

Продуманно отнеслась администрация к оформлению наглядной агитации. Зал украсят
галерея североморцев-отличников боевой и политической
подготовки, стенды о знаменительных событиях в истории
Краснознаменного
Северного
флота, о нынешних делах тех,
кто стоит на страже морских
рубежей Отчизны.
Улучшены условия для работы библиотеки клуба, которая
за период реконструкции пополнилась новой литературой.
Всего на капитальный ремонт
затрачено около 60 тысяч рублей.
В настоящее время в матросском клубе готовятся к новогодним балам.
Г. АНТОНОВ.

Немало сил затрачено на капитальный ремонт танцевального зала. Убрали так называемые архитектурные излишества, и в результате помещение
Значительно расширилось. Стены его отделаны декоративной
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СТРАНАХ

Завершено строительство крупнейшей в Чехословакии скоростной магистрали Прага—Брно —
Братислава. Пройдя через свою страну, она связывает удобным сообщением три самых больших
города республики. Протяженность шоссе, построенного по последнему слову техники, составляет более 317 километров. Стройка велась около
десяти лет в очень сложных условиях гористой
местности. Строителям пришлось соорудить 347
мостов.
Введенное в строй новое шоссе — одна из
главных транспортных артерий, сооружение которых предусмотрено долгосрочной целевой npoiраммой сотрудничества стран — членов СЭВ. Оно
является частью международного проекта автомагистрали, которая свяжет несколько стран Европы. Это шоссе не только поможет развитию

народного хозяйства Чехословакии, но и окажет
значительное содействие международному разделению труда и туризму.
При сооружении этого объекта, не имеющего
себе равных по масштабу в истории республики,
чехословацкие строители сотрудничали с советскими специалистами, которые помогали при
проектировании магистрали, внедрении поточного метода строительства.
По свидетельству чехословацких специалистов,
советская техника, постоянные контакты с сотрудниками советских проектных институтов помогли справиться с трудностями, которые приходилось преодолевать во время строительства.
И. ЛОГИНОВ,
(ТАСС).

НОВЫЙ МИНЕРАЛ
Во всемирные справочники
по минералогии вписан балканит. Он открыт преподавателем
софийского Горного института
доцентом Василом Атанасовым.

В Н О Г У СО В Р Е М Е Н Е М

Коллектив библиотеки являегся инициатором многих добрых начинаний, способствующих повышению культурного
уровня жителей поселка, обогащению их духовного мира.
Популярность, например, завоевал литературно-музыкальный
клуб,
объединивший людей
разных возрастов.
А недавно у нас организовался еще один клуб — «Серебристые паруса». И здесь
'библиотека настойчиво ведет

Коллектив нашей библиотеки, можно сказать, всегда на
передовой. Подтвердилось эт)
и с выходом в свет проекта
ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития СССР иа 1981
—1985 годы и на период до
1990 года». В отделах и клубах
библиотеки, которую справедливо называют культурно-просветительным центром поселка, широко развернулась пропаганда важного документа,
раскрывающего
перспективу
развития СССР в грядущем
десятилетии.
Т. БОЕРЕВИЧ.
п. Вьюжный.

«СЕВЕРЯНКА» ДЛЯ СЕВЕРЯНОК
Интересно проводят свободное время женщины нашею
Отдаленного посёлка: коллективно отдыхают, активно участвуют в общественной жизни.
Объединяет
их популярный
Клуб «Северянка», работой которого умело и творчески руководит Светлана Николаевна
Прокоп ец.
Вот и недавно в «Северянке»
прошел вечер, доставивший наЬотм женщинам немало удовольствия и радости.
В самом начале состоялась
лекция о международном положении. Затем выступили споЦиалисты-косметологи. Их советы, конечно жа, пригодятся
Матерям, женам, сестрам, поМогут им всегда быть красивыми.

Образцы минерала уже находятся в естественно-научном музее София, в минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана в Москве и в музейной
коллекции Института геология
и геофизики в Новосибирске.

свою благородную просвети
тельную деятельность. Запомнились лекции «Образ ВладиМара Ильича Ленина в искусстве», «Полярные легенды», беседы о творчестве А- Блока —
х 100-летию со дня его рождения, многие другие увлекательные вечера.
Клуб «Серебристые паруса»
организует и музы кал ь н ы е
встречи. С концертами выступают преподаватели и учащиеся местной музыкальной школы. Проводятся также конкурсы чтецов, выставки работ
умельцев в резьбе по дереву,
выжигании, чеканке...

Своеобразный сюрприз преподнесли женщинам парикмахеры, устроив конкурс иа
лучшую прическу, укладку волос. А местные модельеры познакомили с новинками моды.
Выступавшие, разумеется, сами являются большими энтузиастами «Северянки»: все члены этого клуба могут проявить себя в какой-то сфере
деятельности.
Не остались в стороне и
мужчины, приглашенные на вечер отдыха. И, главное, не были пассивными наблюдателями. В частности, подготовили
раздел «Что, где, когда», содержащий любопытную и полезную информацию.

Мастера кулинарного дела
рассказали и показали, как
Приготовить вкусные и питательаые блюда.

Словом, очередное мероприятие клуба «Северянка» прошло
отлично. Участники горячо поблагодарили его организаторов.
М. МЕЛЬНИКОВ.
п. Гаджиево.

Большая группа читателей
Прислала в редакцию письмо,
Ь котором жаловалась на плохое состояние трапа в райоае
кагазина «Дружба»,
На запрос редакция началь-

ник горкомхоза И. 3. НайлуЛйН сообщил, что трап будет
отремонтирован в декабре 1980
года.
Помещая этот ответ, редакция еще раз хочет подчеркнуть, что состояние трапов в
Городе Североморске по-прежцому оставляет желать лучшего.

СОЦИАЛИЗМА

Транспортная артерия ЧССР

Из редакционной почтьп
Добросовестное
отношение
к
служебным обязанностям,
активная позиция — эти отличительные черты советского
Образа жизни характеризуют
работников библиотеки нашего поселка. Вьюжнинцы особенно благодарны ее заведующей И. Н. Панченко, которая
с вниманием и заботой относится к запросам многочисленных читателей. Не считаясь с
Дичным временем, организует
рематические вечера, лекции,
Оеседы, обзоры литературы,
|сак в стенах библиотеки, так
И в рабочих коллективах. И,
Следует отметить, эти мероприятия
имеют идеологичеЙкую направленность, воспитывают любовь к Родине, Коммунистической партии, советский патриотизм.
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Балка нит (по своему составу
— это сульфид меди, серебро
и ртуть) имеет стальной с голубым отливом цвет, г,гадкую
блестящую поверхность.

тщ

щ ц

В Республике Мали прошли Дни Советского С о ю з а .
Н А С Н И М К Е : у фотостенда, развернутого в помещении курсов
р>ссксго языка а Бамако.
(Фотохроника ТАСС).

На границе с Индией
Бряцание оружием в Пакистане
вызывает понятное беспокойство
в соседних странах, и в первую
очередь в Индии. В последнее
время участились вооруженные
провокации на индийско-пакистанской границе в районе штата
Джамму и Кашмир. Особую настороженность общественности страны вызывает то обстоятельство,
что в провокациях участвуют китайские военнослужащие. Так, в
ходе учений пакистанских ВВС и
сухопутных аил возле индийской
границы, в которых принимал!»
участие летчики и военные специалисты из КНР, два китайских
истребителя и пакистанский вертолет
вторглись в воздушно*
пространство Индии.
Нетрудно заметить, что эти провокации проходят на фоне заметно оживившихся китайско-пакистанских контактов на разных
уровнях. Не успела завершить
свой
визит в Исламабад китайская военная делегация, как бы/о
объявлено о приглашении генерала Зия-уль-Хака в Пекин. Местные обозреватели отмечают, что
никогда еще действия, враждеб-

ные Индии, не велись так открыто, как в последнее время.
В печати появились сообщения
о том, что Пакистан развернул на
границе с Индией воинские части, обученные китайскими HHCIрукторами.
Китай и некоторые западные
державы, подталкивающие Пакистан к нагнетанию напряженности
в регионе, не скрывают своего
недовольства независимым внешнеполитическим курсом правительства Индии. Особенное раздражение вызывают в них такие
шаги, как выступления против
вмешательства " империалистических государств во внутренние
дела Афганистана, признание Народной Республики Кампучии и
другие шаги, направленные да
стабилизацию
международного
положения.
Общественность Индии серьезно обеспокоена усиливающимся
военным сближением Пакистана
и Китая и той опасностью, которую оно несет.
И Г ЕЖА,
соб. корр. АПН.
Дели.

СКОЛЬКО ЛЕТ
АНТИБИОТИКАМ
Эти препараты были получены в чистом виде в 40-х годах
XX века. Однако антропологи
из Массачусетекого университета (США) пришли к выводу,
что антибиотикам не менее
1300 лет.
Ученые долго ломали голову
над невоспрниимчивостыо некоторых вирусов к антибиотикам. Неожиданная находка помогла пролить свет на эту загадку. Два года назад выпускница Массачусетского университета Маргарет Кейт, изучав
через
ультрафиолет о в ы i
флюоресцентный
микросхоя
кости, найденные в древнем
суданском захоронении ВадиХалфа, относящемся к 350—
550 г. г., обратила внимание на
структуру, характерную для...
тетрациклина.
Исс\едователи
определили,
что наиболее вероятным источником древнего антибиотика, найденного в
останках
многих жителей селения, были
бактерии
«стрептомицетес».
распространенные в Судане.
Итак, древние суданцы, не
сознавая того, принимали антибиотики. Одновременно, это
вырабатывало у вирусов невосприимчивость к антибиотикам XX века.
(АНН).

Л И Ц О « С В О Б О Д Н О Г О МИРА»
О АПАДНОГЕРМАНСКАЯ печать все чаще пи"
шет о «заморозках» на рынке труда в ФРГ.
По оценкам газет, наступающая зима станет периодом резкого увеличения количества безработных. Пессимистические црогнозы базируются
на недавно опубликованных отчетах ведущих
экономических институтов, пришедших к выводу, что на протяжении 1981 года среднегодовой
уровень безработицы в Западной Германии превысит 1,1 миллиона человек. Это означает, что
армия «лишних» людей возрастет в будущем году по сравнению с нынешним еще на двести
тысяч человек.
Проблема занятости уже долгое время остается в стране одной из острейших. Начиная с середины 70-х годов безработица стала не только
хронической, но и приобрела массовый характер. Некоторые в прошлом ведущие отрасли, например,
угледобыча, судостроение, полиграфия,
попали в полосу затяжного кризиса, выхода из
которого не видно я поныне. Свертывание производства, закрытие целых заводов и фабрик в
таких отраслях приводит к тому, что все новые
отряды трудящихся вынуждены регистрировать-

МРАЧНЫЕ
ПРОГНОЗЫ
ся на биржах труда.
Примечательна в этом отношении напряженная ситуация, ^которая сложилась в сталеплавильной промышленности. Выход из экономических
неуредиц владельцы концернов ишут в мерах,
затрагивающих в первую очередь насущные интересы рабочих. Как и в прошлом, эти меры направлены на свертывание объема производства,
что влечет за собой новые массовые увольнения.
Не менее серьезной остается проблема занятости и ва более длительную перспективу. По
подсчетам экономических
институтов, западногерманским биржам труда в 1985 году предстоит зарегистрировать 1,6 миллиона безработных, а
в 1990 году — 2,2 миллиона.
К. САВВИН,
(ТАСС).

ГОРИЗОНТЫ
НАШЕГО КЛУБА

ЛИЗОРУКОСТЬ
относит-.
ся к наиболее распростраг
ненным заболеваниям глаз и
часто
встречается у детей.
Гипотез о ее возникновении
много, но в основном развитие
близорукости зависит от трех
факторов:
Первая и основная причина
— усиленная зрительная нагрузка и неблагоприятные условия работы на близком расстоянии (недостаточная освещенность, неправильная посадка во время чтения и письма,
нерациональная мебель, неправильный режим в школе и до:
ма).
Второй фактор связан с общим состоянием
организма.
Известно, что у детей, перенесших инфекционные заболевания, страдающих хроническим тонзиллитом или аденоидами, имеется предрасположение к развитию близорукости.
Третий фактор — наследственность. У близоруких родителей часто бывают
близорукие дети. Но следует помнить,
что наследуется не сама болезнь, а предрасположение к
ней.
У вас в Заполярье большая
часть учебного года проходит
В условиях полярной ночи или
сильно укороченного светового дня. Этот специфический
световой режим — дополнительная нагрузка для глаз.
Учитывая
неблагоприятные
факторы
полярной
зимы,
школьникам должна
б ы т ь
уменьшена зрительная нагрузка за счет телевизионных передач и чтения
художественной литературы. Следует добиваться улучшения освещенности в классах, введения в
питание витаминов (особеннр
важно включать такие продукты, как морковь, лимоны, черника, смородина, шиповник, содержащие в большом количестве витамины А и С, имеющие
большое значение в осуществления зрительного процесса).
Большое значение имеет правильная организация режима

дня и длительное пребывание
на свежем воздухе. У детей
первой смены в школах легче
организовать режим, у них остается больше времени для отдыха и прогулок. Дети, кого-г
рые ходят во вторую смену,
должны не забывать, что вставать с постели надо в положенное время — в 7 часов утра,
чтобы успеть позавтракать, во-

ф Советы

ники.

За справками
обращаться
по адресу: ул. Колышкина,
Телефон
2-13-69.
Комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства г. С е в е р о м о р ска.
В филиал М у р м а н с к о й автоколонны 1118 для работы в городе
Полярный
и
поселке
Вьюжный — водители 1 и 2
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вестно. Но как часто неумелое
и неумеренное использование
полезной вещи приводит к отрицательным
последствиям!
Именно так иногда и бывает в
семьях, где есть телевизор.
Поэтому надо знать ряд привил: м-ладшим школьникам разрешается смотреть только детские передачи не чаще двух
раз в неделю в течение деся-

врана

время сделать уроки и перед
школой 1,5—2 часа погулять.
Дома школьнику нужно отвести светлое место у окна. В
темное
время
необходимо
пользоваться настольной лампой в 60 ватт с непрозрачном
колпаком. Поставить на стол
ее надо так, чтобы свет падал с левой стороны только на
рабочую поверхность, а глаза
оставались в тени. Очень важно периодически давать отдых
глазам. Через каждые 30—40
минут занятий нужно делать
десятиминутные перерывы. За
десять минут ребенок может
сделать упражнения для глаз
(зрительную гимнастику): за-,
жмуривание глаз — 6—8 раз:
быстрое моргание
в течение
1—2 минут; поднять глаз*
кверху, опустить вниз, отвести
вправо, влево — повторить 6—
8 раз; спокойно постоять у окна и посмотреть вдаль 2—5
минут.
Книгу во время чтения луч-,
ше держать на столе в наклонном положении на расстояний
35—40 сантиметров от глаз.
Текст должен быть четким, соответствовать возрасту. Комната должна хорошо проветри-:
ваться.
И еще раз о телевизоре. Общеобразовательное и воспитательное значение его общеизклассов,
механики,
кассиры,
диспетчеры.
За
справками
обращаться
по телефону 4-15-14.
В
комплексный
приемный
пункт
поселка
Сафоново —
мастер по ремонту обуви.
В мастерскую поселка Росляково — мастер
по пошиву
головных уборов,
мастер по
ремонту меховых изделий.
За
справками
обращаться
по адресу: улица Кирова, 8.
Телофон 7-67-27.
Во Д в о р е ц культуры

«Стро-

ти-пятнадцати минут; старшеклассники могут смотреть н
детские, и общие передачи не
чаще двух раз в неделю и но
позднее десяти часов вечера.
С.ледует помнить, что это
рекомендации для детей с нормальным зрением, детям же с
резко
пониженной остротой
зрения в период полярной зимы вообще не рекомендуется
смотреть телевизор
В наших шкалах в целях выявления и профилактики близорукости ежегодно проводятся углубленные профилактические осмотры детей с участием всех специалистов, проводятся также профилактические
приемы врача-окулиста непосредственно но месту учебы.
Затем детям с перенапряжением зрения проводится офтальмологическое лечение в школах. Углубленным осмотром
охвачены почти все школы
г. Североморска, проводят я
медицинские осмотры в поселках Гаджиево,
Сафонове.
Итак, надо навсегда запомнить, что близорукость надо
предупреждать, выполняя все
советы врача. Ведь глаза —это
бесценный дар природы, который делает нашу жизнь яркой
и красивой.
В. БРУКВИНА,
врач-окулист районной
детской поликлиники.
итеяь» — художник, зав. хозяйственной
частью, уборщица.
Для работы с вычислительной техникой ведущий
инженер — оклад 180—190 рублей,
ежеквартально премия;
слесарь-механик, оклад 140—150
рублей, ежемесячно премия.
П о вопросам трудоустройства
обращаться по
телефону
7-87-45.
Североморский
спортивно,
технический
клуб
ДОСААФ
производит
набор на курсы

\\шшш4шт

Опорный пункт общественности на улице Комсомольской в Североморске открыл-]
ся недавно — в августе—егктябре нынешнего года. Головной организацией здесь утвержден Северовоенморстрой.
Определена зона действия на-:
родных дружинников, маршруты их движения во время дежурств. Все, казалось бы, хорошо. Но побывал я на опорном пункте и...
Началось со входа. Крыльцо,
ступеньки которого ведут' н
опорный пункт, не очищено от
снега: войти в помещение довольно трудно.
— Сам бы почистил, — говорит
капитан
внутренней
службы, представитель Североморского ГОВД В. П. Иванив
(он дежурил с подшефной народной дружиной коллектива,
где секретарем комсомольской
организации товарищ Г. И. Му-:
нин), — да ведь даже лопаты
здесь нет.
В журнале -дежурств есть
подпись
начальника
штаба
опорного
пункта
товарища
Кульчицкого. Может, это ему
стоило бы побеспокоиться о
шанцевом инструменте? Или
кому-то из членов штаба? Ведь
опорный пункт, как театр с вешалки, начинается с крыльца...
Помещение внутри хорошее.
Но неуютное,
неухоженное.
Портится у дружинников настроение: кажется, и не нужны никому их дежурства. Окна «занавешены» газетами. Стены голые. Телефон стоит на
подоконнике. Все это находится в явном контрасте с телевизионным очерком «Товарищи
дружинники», показанном- по
Центральному
телевидению.
Там шла речь об опорном
пункте в одном из районов

2-05 98.

Москвы: пульты, стенды, дежурства спецмашин...
Много дел и забот у учаетт
кового инспектора Североморского ГОВД капитана милиции
П. Климчука (опорный пункт
расположен на территории его
участка). Но несколько раз
участковый обращался в различные инстанции по поводу
оснащения
опорного пункта
всем необходимым. Председатель
комитета
профсоюзов
М. В. Гулак обещал ему пег
заботиться об этом. Земля слуЗ
хами полнится: будет в onop-i
ном
пункте новая мебель,
изысканы даже и занавески на
окна. Об этом инспектору сказали в жилищно-коммунальном
отделе стройорганизации. Прав;
да, кронштейнов для них не г, <
вот и ходит капитан милиции {
П. Климчук, ищет дюбеля для
1
крепления занавесок.
Сдвиг —йравда, пока на словах — уже наметался. Но не
слишком .ли затянулся разрыв
между словами и делом у ответственных товарищей из Сеааеровоенморстроя? Не пора ли
партийным активистам во главе с В. Г. Лепил кип ы м серьезно взяться за оснащение под-;
шефного опорного пункта? Мо«
жет, стоит внимательно рассмотреть предложение участи
кового инспектора о передаче
этого помещения на баланс
жилищно - коммунального отдела стройорганизации? Тогда
решится вопрос и с уборкой
пункта, очисткой крыльца, с
другими хозяйственными проб^
лемами.
В. МАТВЕЙЧУК.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

телеграфистов, водителей 1, 2,
3 классов.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, ул. Советская,
дом № 4. Телефоны
2-12-35,
2-12-38.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18-—19 д е к а б р я
— «Город
принял». Начало в 10, 12, 14,
'
16, 18.15. 20, 22.15.
Дипломированные
машинисКИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
ты котельных установок,
18 д е к а б р я
— «Алмазная
Оплата труда
повременно- " тропа» (2 серии). Начало в Ю,
13. 16. 18.40, 21.20.
премиальная.
Выплачивается
19 д е к а б р я — «Нарушенная
районный коэффициент.
верность» (2 серии). Начало в
10, 13. 16, 18.10, 21.20.
За справками обращаться и
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ .
директору .
Североморского
«СТРОИТЕЛЬ»
колбасного
завода. Телефон
19 д е к а б р я —
«Живите
радости». Н а ч а л о в 19, 21.
2-02-74.

:

ответственный секретарк

— 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05 96, отдел культуры и информаЧии
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Редактор — 2-04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06,
м

(Наш корр.).
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184600, г, Североморск, уп. Северная, 31. Газе та выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Фото Андрея Карпова.

ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ
В ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ

Слесари по ремонту автомашин; водитепи (с предоставлением
жилплощади);
двор-

„

Североморец Александр Иванов, участвуя в заплыве на
400 метров вольным стилем,
установил новый рекорд области, проплыв дистанцию за
4 минуты 23,5 секунды.
Неудача.

г. Севером орск.

Пригяашгются на работу

а в

В Мурманском плавательном
бассейне состоялись соревнования пловцов. Тринадцатая по
счету товарищеская
встреча"
собрала лучших представите;
лей этого вида спорта из многих городов Кольского полу;
острова, а также из Финляндии и Северной Норвегии.
Плаванье пользуется в Заполярье, как пи странно, большой популярностью. Крытые
бассейны позволяют спортсменам добиваться высоких ре-!
зультатов на голубых дорожках. Так было и на этот раз.

Т. ОРЛОВА,
член актива клуба
книголюбов.

Г

.

РЕКОРДСМЕН,
ОБЛАСТИ СЕВЕРОМОРЕЦ

щей основные события в жизни Родины
30 ноября было проведено
заседание клуба книголюбов,
посвященное 600-летию Куликовской битвы «За землю русскую».
Представлена
была
большая тематическая книжная
и журнальная выставка последних публикаций, освещающих
это знаменательное событие в
истории Руси.
Ведущая А. К. Гедима,
работник библиотеки Дома офицеров флота, рассказала о характере этих произведений, их
авторах,
обратила внимание
слушателей на отображение
Куликовской битвы в произведениях художников, представила вниманию слушателей несколько репродукций
В. В. Лобурев
познакомил
присутствующих с великолепными изданиями книг, выпущенных в этом году к 600-летию Куликовской битвы.

1980 год, особенно сюеннлй
период, в Североморском клубе любителей книги _ характерен интересными событиями.
26 октября, например, прошла встреча книголюбов, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина. Беседу вела В. Ё. Кузнецова, преподаватель литературы, вдохновитель
и
организатор
есенинского
кружка,
активный член клуба Ею и ее юными друзьямикружковцами собраны интересные документальные материалы о выдающемся русском
поэте.
К встрече была подготовлена и литературная композиция
из стихов поэта, песен на его
стихи, воспоминаний
о нем.
Внимание привлекли фотографии, открывающие новые факты из жизни Сергея Есенина,
впечатляли и рассказы о ллч-.
ных встречах кружковцев о
родственниками поэта.
Было еще иемало интересных встреч и вечеров, позволивших североморцам лучше
познакомиться с историей нашей .литературы, отображаю-:

Типография «На страже Заполярья».
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