Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 3 (1563).

Четверг, 7 января 1982 года.

ЭКОНОМИКЕ
Претворяя * жизнь решения XXVI съезда КПСС, коллективы предприятий, организаций, к о л х о з о в ' и подсобных хозяйств Североморска и пригородной зоны о б е о
лечили успешное выполнение заданий и социалистических обязательств 1981 года по основным показателям.
Д о с р о ч н о выполнены планы реализации промышлечной продукции и производства продуктов животновод*
с т а . получен прирост производительности труда, не*
чат переход не ноеые показатели
планирования
и
оценки деятельности.
Руководствуясь
решениями ноябрьского
(1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, поддерживая инициативу
передо*
вых предприятий области о развертывании массового
соревнования за достойную встречу 60-летия образо»
вания СССР, труженики Североморска и пригородной
зоны принимаю^ на 1982 год следующие социалистические обязательства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На основе интенсификации производства, всемерного использования
достижений
научно-технического
прогресса и внутренних резервов досрочно, 25 декабр я 1982 года, выполнить годовой плен по реализации
промышленной продукции, завершить год по важнейшим технико-экономическим
показателям, не
иметь
отстающих предприятий.
Дополнительно к плановым заданиям
реализовать
продукции на 600 тысяч рублей, в том числе предприятиями рыбной, пищевой и мясо-молочной
промышленности — н а 100 тысяч, рублей^
,
За счет комплексной переработки сырья, всемерного вовлечения в оборот местной сельскохозяйственной
продукции и использования прогрессивной технологии
освоить производство восьми новых видов продукции.
Расширяя переоснащение и реконструкцию
действующих предприятий, внедрение
высокоэффективной
техники и прогрессивной технологии, применение
научной организации труда, перевыполнить годовое задание по приросту производительности труда на четыре процента. Довести к концу года охват
рабочих
бригадными формами организации труда до 48 процентов.
Внедряя прогрессивные нормы расхода
материальных ресурсов на единицу выпускаемой продукции, ресурсосберегающую технику, малоотходную и энергосберегающую технологию, утилизацию вторичных
ресурсов, сэкономить 1040 тонн условного топлива и горючесмазочных материалов, 1200 тысяч
киловатт-часов электроэнергии, 185 кубометров
пиломатериалов,
120 гигакалорий тепла, 200 тонн черных и цветных металлов. За счет реализации разработанных планов по
вышения эффективности производства получить-сверхплановый экономический эффект в 50 тысяч
рублей,
сберечь прочих материальных ресурсов на шесть тысяч рублей.
Улучшить использование производственных мощностей и основных фондов, повысить коэффициент сменности работы оборудования судоремонтных предприятий и на этой основе досрочно выпустить из ремонта
24 объекта и сберечь 180 судо-суток.
Внедрить 130 единиц новой техники и средств механизации, активизировать творческую активность трудящихся и получить от изобретательства и рационализации экономический эффект в 1 миллион 650 тысяч
рублей.
Обучить в школах коммунистического, труда и системе экономических знаний 1850 рабочих и специалистов промышленности, путем обучения в вузах, средних учебных заведениях, на курсах и семинарах,
повысить квалификацию 870 труженикам.
Всемерно развивать инициативу трудящихся,
совершенствовать формы трудового соперничества.
Обеспечить участие в соревновании за
коммунистическое
отношение к труду не менее 98 процентов численного
состава работников.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В целях успешной реализации
продовольственной
программы страны обеспечить дальнейшее
развитие
сельскохозяйственного
производства,
повысить
эффективность использования земли,
производственных
фондов, материальных и трудовых ресурсов, продолжить работу по созданию и расширению
подсобных
хозяйств.
Довести годовое
производство мяса в колхозах и
подсобных хозяйствах предприятий
и учреждений до
102 тонн, собрать 260 тысяч яиц. 4
Повысить уровень работы по
совершенствованию
племенных
и продуктивных
качеств животных и на
этой основе добиться годового производства молока в
объеме 820 тонн.
Поднять роль агрохимической службы, принять
мер ы по химизации земель и повышению их урожайное-

Цена 2 коп.

„Социалистическое соревно
вание—творчество масс. По самой сути своей оно основано
на высокой сознательности и
инициативе людей. Именно ета
инициатива помогает вскрывать
и приводить в действие резервы производства, повышать эффективность и качество работы а •

ВЫТЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся Североморска и пригородной зоны
на 1982 год
ти, улучшить шефскую помощь и за счет этого загото»
вить 910 тонн силосе^и 60 тонн сена.
Произвести 80 тонн овощей закрытого г р у н т а

РЫБОЛОВСТВО

За счет повышения эффективности работы промыслового флота, переработки мелких океанических рыб,
максимального использования рыбной продукции на
пищевые цели обеспечить успешное выполнение годового -задания.
В целях сокращения сроков ремонта судов и снижения затрат отработать силами экипажей на саморемонте 21 тысячу нормо-часов, обеспечить
экономию
промыслового вооружения на 7,5 тысячи рублей.
Повысить сортность
сдаваемой рыбной
продукции
на 0,3 процента по сравнению с плановой.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Всемерно развивая прогрессивные формы организации строительства, повышая уровень инженерной подготовки и производственно-технологической
комплектации, обеспечить ввод в эксплуатацию 86 тысяч квадратных метров жилья.
В Североморске ввести в эксплуатацию:
— приемный пункт химчистки и прачечной;
— пункт раздачи детского питания;
— мастерскую по ремонту кожгалантереи;
— продовольственный магазин;
— плавательный бассейн со спортзалом в п. Щ у к озеро.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За счет улучшения организации работы
пассажирского автомобильного и водного транспорта, повышения регулярности и частоты их движения годовой плач
по доходам от перевозок выполнить 27
декабря;
сверх задания перевезти 50 тысяч пассажиров.
Пополнить местные пассажирские линии теплоходами повышенной
комфортабельности и
вместимости,
поднять культуру обслуживания.
»
Обеспечить более полное удовлетворение
потребности народного хозяйства и населения в услугах связи, повысить их качество.
Годовой план по доходам выполнить
28 декабря.
Ввести в действие междугородную аппаратуру на 30
каналов в г. Североморске.

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для улучшения обслуживания
населения
продолжить
оснащение учреждений торговли и
бытового
обслуживания современным оборудованием,
распространение
прогрессивных форм торговли и обслуживания, повышение квалификации работающих. На этой
основе
выполнить план розничного
товарооборота
29 декабря и продать дополнительно
промышленных
и продовольственных товаров на 1,5 млн. рублей. Довести удельный
вес продажи по методу самообслуживания д о 78 процентов.
Задание по объему реализации бытовых услуг
выполнить 30 декабря.
Освоить производство скорняжных
работ, изготовление и ремонт меховых головных уборов и воротников в поселке Росляково. Полностью
удовлетворить
потребности жителей Североморска в ремонте одежды, в том числе и трикотажных изделий.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продолжить участие в республиканском соревновании по благоустройству городов, предоставить населению города и пригородной зоны коммунально-бытовых услуг на 620 тысяч рублей.
Провести дни массового
озеленения
населенных
пунктов, на которых отработать не менее
100 тысяч
человеко-дней и высадить 10 тысяч деревьев и кус*
тарников.
План газификации квартир
выполнить досрочно, к

Л . И.

БРЕЖНЕВ

ЭКОНОМНОЙ!
15 декабря.
Улучшить организацию сбора пищевых отходов
у
населения и за счет этого превысить
установленное
задание на 5 тонн.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выполнить народнохозяйственный план по учреждениям здравоохранения к 25 декабря 1982 года, уделив
особое внимание дальнейшему
улучшению
охраны
здоровья населения, усилению профилактики
заболе-»
ваний, внедрению в медицинскую практику новых методов диагностики и лечения. Перейти на сплошную
диспансеризацию
трудящихся
по
промышленным
предприятиям всего района.
Улучшить подготовку
и повышение
квалификации
врачей, среднего медицинского персонала, направить
на специализацию и усовершенствование не менее 49
медицинских работников, провести в лечебно—профилактических учреждениях смотры-конкурсы на звание
«Лучший по профессии».
Повысить качество медицинской помощи и уровень
организации работы в учреждениях здравоохранения,
шире распространять и пропагандировать
санитарногигиенические знания среди населения.
Обеспечить'
ввод в строй рентгенкабинет в г. Североморске.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжить развитие и совершенствование
всеоб*
щего среднего образования. Повысить уровень
учебно-воспитательной работы в средней школе. Своеаре*
менно и организованно провести подготовку школ
»
детских учреждений к новому учебному году.
Вовлечь в вечерние и заочные общеобразователь*
ные школы не менее
1110 человек рабочей и сель*
ской молодежи; охватить группами продленного
дня
5060 учащихся; освоить средства на капитальный и текущий ремонт школьных зданий.
Активнее внедрять в учебный процесс технические
средства и новые методы обучения. К началу 1982/33
учебного года обеспечить
бесплатными
учебниками
учащихся первых-девятых классов дневных школ, де«
вятых классов вечерних школ.
Направить летом в комсомольско-молодежные трудовые объединения 720 старшеклассников.
Добиться
массового участия работников
просвещения в сда«-в|
норм комплекса ГТО.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Выполнить государственный план по библиотечному
обслуживанию к 20 декабря 1982 года, добившись при
этом увеличения читателей на 1550 человек, книгоеы*
дачи — на 45 тысяч томов.
Повысить уровень обслуживания детского
населения, провести Всесоюзную неделю детской и юношей
ской книги, посвященную XIX съезду ВЛКСМ и 60-ло*
тию пионерской организации.
Обеспечить дальнейшее повышение роли учреждений культуры в идейно-политическом, нравственном и
эстетическом воспитании советских людей.
Осуществить централизацию
Североморской и Ре*
тинской клубных систем.
В Домах культуры, клубах, библиотеках
органиэо*
вать экспозиции, отражающие борьбу трудовых
коллективов по претворению в жизнь
решении
XXVi
съезда КПСС.
Силами преподавателей
и учащихся
музыкальных
школ в течение 1982 года провести не менее 20 кон<
цертов в сельских Домах культуры, на предприятиях.
Продолжить совершенствование форм работы с оен
щеобразовательными школами.
Выполнить план по обслуживанию зрителеи и вало*
вому сбору к 25 декабря 1982 года всеми «иноуста.
новками. Получить сверх плана валового сбора 10 гьн
^ П р о д е м о н с т р и р о в а т ь в 1982 году не менее 1500 киносеансов с показом хроникально научно-популярных фильмов и обслужить 170
тысяч
ЗР
Го е бГься
дальнейшего
улучшения
использования
кино в коммунистическом воспитании молодежи,
де*
тей и подростков и обслужить 180 тысяч детей.
Охватить занятиями физической
культурой^ и спор-,
том не менее 32 тысяч человек. Расширить сеть секций по различным видам спорта и довести количеств
во занимающихся в них до 18 тысяч человек. Подго*
товить 7240 значкистов ГТО. Повысить эффективное^
использования спортивных сооружении.
Ввести в эксплуатацию в г. Североморске освещенную лыжную трассу.
Социалистические обязательства обсуждены Й
приняты на собрании
партийно-хозяйственного
актива г. Североморска
и пригородной
зоны
29 декабря 1982 года.
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С восьмой сессии
городского Совета

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

НАСТОЙЧИВО

В канун нового, 1982 года, состоялась восьмая сессия городского Совета народных депутатов. Сессия рассмотрела ц утвердила план экономического и социального развития города Североморска и пригородной зоны на 1981—1985 годы и на 1982 год.
С докладом на сессии выступил председатель исполкома городского Совета народных депутатов Н. И. Черников.
Сегодня мы публикуем изложение доклада н выступления депутатов.

Из доклада Н. И. Черникова
Важной особенностью пятилетнего плана и плана на 19Я2
год, говорит докладчик, яв \яется коренное повышение эффективности и интенсификации
производства и качества
труда, возрастание
абсолютных приростов продукции при
заметном уменьшении
роста
численности
работников, занятых в производстве
капитальных вложений. Намечено
повышение отдачи
основных
фондов и эффективности капита \ьных в ложений.
В полной мере все это касается и трудящихся Северомерска и пригородной зоны, которые с воодушевлением восприняли
постановление
ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК
КПСС, сессии Верховного Совету СССР, успешно трудятся
в 1981 году и полны решимости досрочно завершить пятилетку.
Товарищи депутаты! Народнохозяйственный план десятой
пятилетки трудящимися города и пригородной зовы выполнен досрочно, к 63-й годовщине Великого Октября. Сверх
плана произведено промышленной продукции на сумму 5
млн. 257 тысяч рублей.
На одиннадцатую пятилетку
план по выпуску валовой продукции промышленными предприятиями установлен в объеме 108 млн. 827 тысяч рублен,
рос^'К уровню десятой пятилетки составит 3,3'процента.
Реализация
промышленной
продукции к 1985 году составит 2 ! млн. 160 тысяч рублей.
Рост валовой продукции па
пищевых предприятиях за пятилетку Возрастет на 8 процентов и мясо-молочной промышленности — на 4 процента. Высокими темпами будет
расти
и производство продукции судоремонтных
предприятий Североморской
пригородной зоны.
8 осуществлении программ у неуклонного
повышения
жизненного уровня трудящихся; особое место принадлежит
. отмелям, выпускающим товары, народного потребления.
Предприятиями
пищевой
промышленности за пятилетку
увеличится
на 4,6
процента
выпуск хлебобулочных, на 6,8
процента кондитерских
изделий. К 1985 году планируется
довести выпуск копченой и пяле ной рыбы до 170 т в год.
Выпуск молочной продукции
в пересчете на молоко возрастет на 16,5 процента, мясных
Полуфабрикатов и колбасных
изделий по сравнению с 1980
годом на 12,4 и 6,6 процента
соответственно.
Планируется комплекс мер
по повышению технической оснащенности
промышленных
предприятий,
дальнейшей механизации
и
автоматизации
производственных
процессов,
сокращению численности работников,
занятых
ручным
трудом, улучшению организации производства и укреплению трудовой дисциплины.
В пятилетнем плане предусмотрен дальнейший рост юварооборота и укрепление материально - технической базы
предприятий торговли и общественного питания.
Высокими
темпами предусмотрено развитие
бытового
обслуживания.
Планируются
мероприятия по
укреплению
материально - технической •базы, улучшению культуры обслуживания населения, расширению сети предприятий быта.

Большое
социально-экономическое значение имеет намеченная программа жилищного строительства. В текущем
пятилетии в Североморске и
других
городах и
поселках
будет введено в эксплуатацию
благоустроенных
жилых домов общей площадью
более
300 тысяч квадратных метров,
что даст возможность
улучшить жилищные условия
более 20 тысяч человек.
Колхозам имени XXI съезда КПСС, «Северная звезда» и
подсобному хозяйству
Мурманского морского биологического института следует произвести за пятилетку 2031 тонну
молока и обеспечить рост его
производства на девять процентов, около 260 тонн мяса в
живом весе и 1350 тысяч яиц.
Удой молока на одну фуражную корову к концу пятилетки
необходимо довести до 3600 кг.
Намечается в нынешнем пятилетии осуществить ряд мер
по
развитию транспорта и
связи и повышению их материально - технической
базы.
Ввести в эксплуатацию автобусный
гараж - профилакторий в филиале автоколонны
1118 пропускной способностью
120 автобусов, завершить замену автобусов средней на
автобусы большей вместимости марки ЛИАЗ на городских
и
пригородных
маршрутах,
повысить интенсивность
движения.
Значительные работы предстоит выполнить по замене и
реконструкции
электрической
телефонной связи, ввести моторизованный способ доставки
почты и периодической печати, повысить уровень механизации отделений связи.
В пятилетнем плане определены капвложения на строительство объектов
народного
хозяйства. Кроме
строительства жилья будут построены в
г. Североморске районный Дом
быта на 150 рабочих мест, общежитие
гостиничного типа
на 230 мест,
хирургически^
корпус центральной районной
больницы на 250 коек;
в пос. Росляково: пристройка к школе на 636 ученических мест, пятиэтажное
кирпичное общежитие на 404 .места, расширение АТС до 1200
номеров, мебельный магазин в
двухэтажной вставке, два детских дошкольных учреждения
на 640 мест;
в г. Полярном: встроенная
библиотека; кафе-столовая на
150 мест; в с. Белокаменка —
продовольственный магазин;
в п. Териберка: столовая на
50 мест, строительство причала с углублением
акваторий,
продолжено строительство 27квартирного дома.
Товарищи! Прежде чем перейти к планам на 1982 год,
позвольте мне проанализировать итоги работы трудящихся города и пригородной зоны
в текущем 1981 году.
Государственный план и социалистические
обязательства одиннадцати месяцев
по
реализации промышлен н о й
продукции выполнены на 101,2
процента. Сверх плана произведено и реализовано продукции на сумму 232 тысячи рублей.
Лучших результатов в труде
добились коллективы
Полярнинского и
Североморского
молочных заводов, Североморского хлебокомбината и з э з >
да по ремонту телерадиоапааратуры (руководители тт. Анд-
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реева, Герасименко, Ефимова,
Летовальцев).
Улучшилось бытовое обслуживание населения.
Продолжалась работа бытовых предприятий по кооперации и расширению сферы обслуживания, улучшению качества выполняемых услуг и культуры
обслуживания. План но бытовому обслуживанию выпочнеп
на 105,6 процента, рост к соответствующему периоду составил 11 процентов.
План товарооборота государственной
и
кооперативной
торговли с начала года выполнен на 102,4 процента.
Выполняя принятые
социалистические обязательства по
досрочному завершению плана текущего года, труженики
сельского хозяйства досрочно
завершили годовые планы по
валовому надою молока, производству
мяса и валовому
сбору яиц. Сверх плана года
произведено
335
центнеров
молока, 88 центнеров мяса,
180
тысяч
яиц.
Успешно
работают и рыбаки колхозного флота.
По линии всех ведомств построено 20,9 тысячи квадратных метров полезной площади, что позволило улучшить
жилищные условия 448 семьям, в том числе по линии местных Советов 2082 квадратных
метра, или 45 квартир.
При общих положительных
результатах мы имеем много
недостатков. Это говорит
о
том, что исполком Совета еще
не предъявляет должной требовательности к
хозяйственным
руководителям,
слабо
осуществляет меры по воспитанию у руководителей ответственности
за
порученный
участок работы.
' В течение года допускали
срывы в выполнении текущих
планов коллективы полярнинских молочного и хлебозаводов, Североморского гормолзавода (руководители тт. Андреева, Лаушкина, Герасименко)
по реализации и выпуску продукции.
Снизили объемы производства к прошлому году Полирнинский хлебозавод, Териберский рыбозавод и Североморский завод колбасных изделий (тт. Лаушкина, Москалюк,
Дыбкин). Этому есть и объективные
причины, однако в
этих коллективах недостаточная работа проводится по организации труда и производства, имеются случаи выпуска
нестандартной продукции.
Большой ущерб народному
хозяйству города и пригородной зоны наносят потери рабочего времени в связи с низкой дисциплиной труда. Особенно велики они на предприятиях судоремонта. Только по
этой причине ими недодано
государству
продукции
на
сумму более 75 тысяч рублой.
Работники сельского хозяйства добились неплохих успехов, однако работа колхозов и
подсобных хозяйств пригородной зоны не соответствует S
полной
мере
требованиям
XXVI съезда КПСС и ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС, не все сделано по выполнению
продовольственной
программы в 1981 году.
В результате допущенных

выполнять
нарушений в содержании и
организации откорма
животных и птицы не выполнен план
пятилетки и текущего года тто
продуктивности коров колхозом имени XXI съезда КПСС.
Этим хозяйством в течений
последних трех лет не выполняется план по яйценоскости
кур, но мер со стороны руководителей колхоза никаких не
принимается.
В колхозах «Северная звезда», имени XXI съезда КПСС
и подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института (руководители
тт. Подскочий, Коваленко, Федоров)
допущено , снижение
объемов производства молока
в текущем квартале. Причиной
тому является плохо поставленная зооветеринарная работа и просчеты в планировании
по
воспроизводству
стада.
Частая сменяемость и низкая
квалификация
зооветеринарных
специалистов
наносят
большой урон животноводству этих хозяйств.
Не полностью
устранены
недостатки в капитальном ремонте
объектов
управления
коммунального
хозяйства, voроно, здравоохранения,
эксплуатации и содержании жилого фонда.
Предприятия бытового обслуживания в целом справились с выполнением плановых
заданий, но отдельные коллективы работали в течение года
неритмично.
Это
коллектив
конторы «Североморскгоргаз»,
аптекоуправления,
Североморский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (руководители тт. Чичин, Бочарова, Никитина).
По-прежнему
поступ а е т
большое количество жалоб и
нареканий населения на качество
услуг,
предъявляемых
горбыткомбинату,
мастерской
по ремонту сложной бытовок
техники, заводу телерадиоаипаратуры, мастерской промкомбината по ремонту обуви.
Имеются недостатки в работе
медицинских учреждений, учреждений культуры и народного образования.
Устранение
недостат к о в,
указанных выше, будет способствовать дальнейшему повышению эффективности
общественного производства
и
качества работы,
Государственный план
развития народного хозяйства города и пригородной зоны на
1982 год разработан в соответствии с заданиями, установленными
предприятиям,
организациям, учреждениям
и
хозяйствам города и пригородной зоны и с учетом эффективного использования производственных мощностей, экономного расходования материальных и трудовых ресурсов,
роста технического уровня и
производительности труда.
В предстоящем году объем
промышленного
производства
на территории района намечается увеличит^, против уровня
1981 года на $61 тысячу рублей.
В 1982 году предстоит произвести и реализовать промышленной продукции на сумму 21 млн. 638 тысяч рублей.
Производительность
труда
возрастет на 2,2 процента, при-

Из выступлений депутатов
Завершающийся 1981 год —
первый год одиннадцатой пятилетки, говорит в своем выступлении председатель Росляковского поселкового Совета
В. Ф. Мурашов, стал для тружеников поселков Росляково
годом высокой трудовой и общественно-политической
активности,
свидетельством которой служит в целом успешное выполнение годового плана и принятых социалистических обязательств коллективами промышленных предприятий, связи, торговли, быта,
школьными
и дошкольными

учреждениями.
В 1981 году введено в эксплуатацию три жилых дома,
один из них по линии местных Советов, начал работу
Дворец культуры, построена
дорога. Произведен капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения
с заменой более тысячи метров труб. Введена в строй новая АТС на 600 номеров, однако, из-за недопоставок оборудования. планируемое к концу года ее расширение еще яа
300 номеров не состоялось и
перенесено на
1982 год. На

чем весь прирост промышленной продукции должен быть
получен за счет этого показателя.
Основными задачами наступающего года являются борьба за дальнейшее повышение
производительности
труда,
улучшение использования производственных мощностей
и
действующего
оборудования,
укрепление трудовой и производственной дисциплины, снижение себестоимости продукции и увеличение прибыли.
Прирост производства
продукции сельского
хозяйства
намечается обеспечить в основном за счет интенсивных
факторов, т. е. путем повышения
урожайности
полей,
продуктивности скота и птицы. С целью увеличения производства мяса в наступающем
году в колхозе
«Северная
звезда» будут проведены работы
по
переоборудованию
птичника под телятник на 120
голов.
Перед коллективами
сельскохозяйственных
предприятий TjRJK'e острб 5Т0ИТ Задача
цо дальнейшему
Повышению
эффейтийЙбети
производства
продукций сёл^скбуо Хозяйства, усиления борьбы за экономное, бережное и рациональное использование
кормов, повышению урожайности
полей, развертыванию социалистического соревнования за
образцовое проведение зимовки
скота и птицы, повышение ик
продуктивности, как того требуют решения XXVI
съезда
КПСС и ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС.
В плане находят отражение
вопросы социального преобразования, жилищного и культурно-бытового
строительств
ва, укрепления материальнотехнической базы торговли.
Планом на 1982 год предусматривается дальнейшее, развитие торговли, _ общественного питания, народного образования, культуры, здравоохранения.
В соответствии с постановление^ партии и правительства в 1982 году будет проведет
ряд мер по
дальнейшему
улучшению социального обеспечения населения и условий
жизни
участников
Великой
Отечественной войны.
Товарищи! Из доклада вид*
но, что перед трудящимися города и пригородной зоны, перед депутатами городского Совета стоят большие задачи по
обеспечению
народнохозяяст. венного плана пятилетки 1981
—1985 гг. и плана на 1982 год.
В целях решения поставлен»
ных задач по развитию народного хозяйства города я пригож
родной зоны
руководителям
всех
предприятий, организаций и учреждений,
исполкомам городских, поселковых #
сельского Советов народны*
депутатов необходимо
шире
развернуть
социалистическое
соревнование за
достижеян»
наилучших результатов труда;
перевыполнение плановых заданий, за обеспечение работы
без
отстающих, создать во
всех коллективах обстановку
высокой организованности jjc
ответственности за
порученное дело.
пятилетку планируется расширить АТС до 1200 номеров.
Однако руководителями городского узла связи практически
не решается вопрос телефонизации пос. Росляково.
Дальнейшее развитие получило медицинское обслуживание населения. В текущем году открыт в поселке наркологический пункт. Введено помещение
под
раздаточный
пункт детской молочной кухни, который начнет работать
с вводом
молочной кухни
г. Североморска. С начала 1982
года открывается рентгеновский кабинет амбулатории.
Пользуясь случаем, мне хочется обратить внимание гб-
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ПЛАНЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
родского Совета на неудовлетворительное Состояние Дf\ пЙ
Строительству объектов культурно-бытового
назначения. В
1981 году в поселке
начато
Строительство пристройки
к
школе № 3, детского комбината на 320 мест, мебельного магазина и подготовительные работы по строительству 3-х домов
на 150 квартир.
Срок
окончания этих объектов —
1982 год. Кроме того, на пятилетку намечено строительство жилых домов на 800 квартир, общежития на 500 мост,
детского
комбината на
160
мест, промтоварного мага^ш^.
Необходимость их быстрейшего ввода очевидна.
В школе № 3, рассчитанной
на 360 учащихся,
занимаются
^ейчас 854 человека.
Шк >ла
работает в три смены.
Очередь
в детские
дошкольные
учреждения составляет окоЛЬ
700 человек. Однако выделенные средства на пристройку к
щколе,
детский
комбййат,
магазин и жилье в этом году
ife освоены полностью.
Острой проблемой в настоящее время является обеспечение водой жителей поселка й
Промышленных предприятий.
Предлагаю утвердить
предс т а в л е н н ы е проекты плана Ссг
^^^•льного
я
экономического
' " ^ Р п в и т и я города Североморска
и пригородной зоны на Одиннадцатую пятилетку и на 1982
год и бюджет на 1982 год.
Разрешите заверить
городской комитет партии, городской Совет в том, что трудящиеся Росляково направят псе
усилия на закрепление и дальнейшее развитие успехов, достигнутых в начале пятилетий»
я в год 60-летия
образования
СССР внесут достойный вклад
в осуществление задач, определенных X X V I
съездом
нашей родной партии.
В Североморске и пригородной зоне,
говорит
lTQpfH-sk
горбыгкомбината Т. А. Валуиfto, с каждым годом растет
Сеть бытовых услуг для населения.
В настоящее время работник и нашего комбината ОКА'ЗЫваtOT 14 видов услуг.
^^-Первый
грд
одиннадцатой
|^Агилетки
был для
нашего
^Щвмбяната
очень
трудным.
Это сказывалось на нерят^и^йом выполнении плана. Причины невыполнения плана
в
делом по комбинату if на участках разные: есть объектаййые,
зависящие
непосредственно от. организации
производства, есть ряд
субъектикт
нык причин: это спад заказов
в летние месяцы.
Успешно справляются с государственным
заданием
ftкие
участки, как
РосляковЬкий, Сафоновский. Не случайно они были победителями при
подведении итогов социалистического соревнования за 1, 2
11 3 кварталы.
Труженики комбината
широко развернули
социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов ПЙТЯЛетки,
повышение
культуры
обслуживания населения,
социалистическим
соревнованием охвачено 100 процентов рабочих,
инженерно - т е м я Щ ских работников и служащий.
На 1982 год горбыткомбонадоведено задание в СуЩгЛ
3 тысячи рублей, что
составляет 7,3 процента роста к
1981 году.
Главный врач
центральной
районной
больницЙ
деПута^
А. К. Цыганенко в своем выступлении остановился на работе медицинских
учреждений.
Отметив
то
положительное,
что
имеется в
коллективах,
тов.
Цыганенко
остановило^
Иа недостатках, которые ещ£
Мешают нормально трудиться.
Это и неукомплектованность
врачами и малая площадь медицинских учреждений Й другоеВ декабре 1980 года, уовордт
Цыганенкб, я обращался за Помощью К исполкому #, Поляр-

Е

ного С Просьбой решитЬ' вопрос о выделении
помещений
для наркологического
пункта.
Однако
горисполком в течение последних трех лет
глух
к этой просьбе, и фельдшер,
имеющий
наркологическую
подготовку, используется не в
полную меру его
возможностей. Я не думаю, что нужда
в этой службе в
Полярном
меньше, чем в
Североморске
или в Росляково, где мы видим существенную пользу от
работы наркопунктов.
За
истекший год
сделано
достаточно много для л^чШйЪ
укомплектования
учреждений
предметами ухода за больными, медицинской техникой, санитарным
транспортом.
ИЗ
эти цели израсходовано 65 т£[сяч рублей. Приобретено достаточно много мебели,
новой
лечебно-д иагностй ческой аппаратуры, дыхательной
аппаратуры, лабораторного
оборуд6ваиия, саНита^ного
транспорта. ВмесТе с тем, мы отчетливо
сознаем, что
оснащение
наших учреждений
недостаточно, f . 6. учреждецря еще
довольно бедйы и мебелью, и
оборудованием, и санитарным
транспортом.
Большая
работа
проводил а ^ по прибли^к p i и to мед помощи к наСелёнию. Для этОгО
использовались самые различные методы, в том чделе изменение режимов
работы
отдельных служб и специалистов, приняты меры по совершенствованию
профилактической направленности в работр
медицинских
учрежде н и й.
Много внедрено новых методов диагностики и
лечения
больных в стационарах и Поликлиниках в Североморске и
пригородной зоне. Эта работа
имеет конечную цель — сохранение и укрепление
здоровья
населения,
повышение •
Культуры,
уровня и качества
медицинской йомощи
трудящимся.
О работе коллектива филиала автоколонны 1118 говорил
? cgoeM выступлении депутат
И. И. Рощинский. Он отметил,
что автомобилисты
успешно
справились
с
выполнением
лиана перевозки
Пассажиров.
Однако,
отметил
выступающий, у нас есть еще много недостатков. к ним, в частности,
относится сход автобуса с линии, нехватка резины и другое. Администраций,
партийная я профсоюзная
организации прилагают много усилий,
ч¥обы устранить эта недостатки.
В настоящее время созданы
две бригады: бригада городских
маршрутов и
бригада
п р и г о р о д н ы х
м а р ш р у т о в ,
чтО полозрительно Повлияло на улучшение обслуживания маршрутов
и
пассажироперевозо*.
Только за последние два года
наш парк обновился на 8 автобусов и вырос до 27 единиц
подвижного состава. Но объемы пассажироперевозок
растут, машинный парк растет,
Только остается в пер возданцом состояния построенный в
1969 году Контрольно-технический пункт для автобусов с
Двумя осмотроаыми и, здесь
же, ремонтными канавами, на
которых 2 f единиц подвижного состава обслужить
невозможно.
В настоящее время у нас
трудности и с
водительским
составом. Недокомплект
составляет 8 человек.
Нельзя не остановиться и на
обслуживании
дорог.
Зама
еще только началась, но для
нас, водителей, принесла ужо
немало бед. Из-за
несвоевременной подсыпки дорог происходят столкновения машин,
создаются на дорогах «пробки».
Далее тов. Рощинский обратился С просьбой к горисполкому об ускорении строительства в Североморске
гаража
для автобусов.
0 свою
редь, заключил он, работники

филиала приложат все усилия,
к тому, чтобы успешно справиться с выполнением
плана
1982 года.
О том, как работники культуры выполняли свои
обязательства в 1981 году,
рассказала депутат Р. П. Цирульник.
Она подчеркнула, что значительно окрепла
материальнотехническая база учреждений
культуры, возрос уровень кадров, где 93 процента — люди
с высшим и средним Специальным образованием. Средства,
отпущенные на содержание учреждений культуры в
1981 году, освоены полностью,
за исключением средств на ка*питальный
ремонт. Из-за отсутствия подрядчика
сорван
капитальный
ремонт
Дома
культуры в Териберке,
Остановившись на
плаШ'Х
1982 года, тов. Цирульник сказала, что в новой пятилегке
предполагается
открыть
две
городские библиотеки в СевзрВкорске, увеличить число читателей более чем на 8 тысяч
человек. Йреобразовать в шкОt^i искусств детские
музы-'
кальные школы Полярного
у
Рослякова. Количество
участников Художественной
самодеятельности в к луб ну х
учреждениях довести до 2100 человек.
Однако, подводя итоги работы за 1981 год, за lfo-ю пятилетку в целом, партийные и
советские
органы
впр а в е
предъявить
серьезные требований к работе учреждений
культуры. Имеет м4сто формализм в работе,
Оторванность
пропаганды oj жизни. Не всегда работники
кул ь т у р ы
з н а ю т ,
какие
проблемы решаются в трудовых коллективах, и насколько успешно, как люди относятся к своему делу, друг к другу.

С другой стороны,
приходится слышать сетования
работников культуры на равнодушие к ним отдельных руководителей, хозяйственников к
ИХ работе, нуждам и заботам.
Иные руководителя редко переступают порог Дома культуры, библиотеки.
С чувством высокой гордости, говорит депутат 3. А . Ракочая, докладываю сессии городского Совета, что, развернув внутризаводское
соревнование под девизом
«Работать
без отстающих!», — досрочно,
21 декабря, хлебокомбинат завершил годовой план. До конца года будет
дополнительно
выпущено для жителей Североморска. более 160 тонн хлебобулочных и двух тонн кондитерских изделий.
Выступающая говорит о гом,
что на комбинате освоены ноI
вые изделия, снижены потери
и возросла экономия
сырья.
Двум бригадам нашего
предприятия за высокие производственные показатели присвоено
звание «Бригада
имени
X X V I съезда КПСС». Одну из
них возглавляет
мастер комI
мунист В. Е. Фоменко, а другую — наставник
молодежи
I
И. М. Пименона.
Однако, есть в работе и недостатки. Больным
вопросом
I
является состояние
трудочой
дисциплины.
Хотя наш
kovлектив женский, а
механичеI
ская группа небольшая,
но
она-то и дает нам все нарушения. Правда, количество проI гулов у нас сократилось по
I сравнению с 1980 годом в два
I раза, а вот попадание в медвытрезвитель увеличилось. Мы
| понимаем, какой вред наносят
пьяницы не только
нашему
коллективу, но и всему государству. И, чтобы
исправить
положение,
руководите л я м
I хлебокомбината и нам, депуI татам, предстоит большая проI филактическая работа.
I
В докладе председателя исI полкома прозвучала в наш адрес критика — это справедлиI во. Есть наши недоработки а
J экономии топлива, энергетичеI ских ресурсов, но есть проблемы, которые мы не решаем

сами. Например, мы
неоднократно обращались к руководству объединения «Мурманскхлеб» — обсчитывать нас отдельно, в том числе и расход
топлива,
электроэнергии
по
нашему предприятию. Для того, чтобы мы могли
анализировать нашу работу, но, видимо, это слишком хлопотно
и
нам рассчитывают такие показатели, как план по реализации и валовой продукции.
18 декабря на общем собрании рабочих,
инженерно-технических работников й служащих
приняты
социалистические
обязательства на
1982
год, где предусмотрен рост по
выпуску
хлебобулочной продукции, улучшение ее качества, снижение
себестоимости,
рост производительности труда, экономии сырья и топлива.
От имени коллектива
заверяю, что план и социалистические обязательства
1982 года
мы выполним.
Заведующая гороно депутат
Р. Ё. Ногтева говорит
<5 том,
что за годы десятой пятилетки
и первый год
одиннадцатой
пятилетки работники
просвещения Североморска и Пригородной зоны под руководством
городской парторганиза ц и и
при активном участия и помощи городского Совета
народных депутатов добились некоторых успехов в обучении и
воспитании
подрастающего
поколения, в повышении идейно-политического
и
профессионального уровня
педагогических
кадров,
укрепления
учебно-материальной базы народного образования.
Это очень хорошо. Но я сегодня хотела бы сказать о том,
что темпы строительства школ
в одиннадцатой пятилетке
не
должны уменьшаться.
Анализ
загруженности школьных, зданий
у ж е сегодня
вызывает
большую тревогу, так как -«на
очень большая в
Североморске и Полярном.
Мероприятия партии и правительства, направленные
на
заботу о дальнейшем росте населения, у ж е сейчас требуют
от партийных и советских органов
решения
вопроса
о
строительстве
детских
дошкольных учреждений.
Надо
сказать, что в десятой
пятилетке не были построены эти
учреждения, а это осложнило
устройство детей из остронуждающихся семей в детские сады и ясли.

В своей работе на первый
план мы ставим
воспитательную работу. Ветераны и соке г
бригады всеми формами
ээсНитывают у члёнов бригады
личную ответственность за общее состояние дел. В этой работе мы используем
возможности
социалистического
соревнования и
распределение
заработной платы согласно ко^ффициенту трудового участия,
утвержденного каждому члену
бригады его
советом. Это в
определенной мере дисциплинирует каждого в отдельности
За выполнение задач, стоящих
перед бригадой.
Результатом
этой работы явилось повышение трудовой активности членов бригады и улучшение производственных показателей.
В текущем году в бригзде
не было несчастйых
случаев
на производстве.
Но справедливости ради^ надо отметить, что в нашей работе есть и негативные явления. Мы еще не добились положения исключающего
выпуск некачественной продукции и в этом видим основной
недостаток, так как остальные
вопросы у нас решаются лучше.
В настоящее время в кол• лективе бригады идет к зачершению работа по
принятию
индивидуальных и бригадных
социалистических обязательств.
Принимая к выполнению
рз*
шения
ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС, в обязательствах мы особое место уделяем
повышению
эффективности труда, борьбе за эконом
мню
строительных и других
материалов, повышению качества выпускаемых изделий
и
укреплению дисциплины.

В течение 1981 года, говорят
депутат 3. Ф. Бежкенева, Коллектив Поляриинского молочного завода был в числе призеров соревнования.
Благодаря лучшей организации социалистического соревнования, воспитательной работе со стороны администрации,
партийной и профсоюзной организации в коллективе значительно сократилась
текучеггь
кадров, уменьшились
случаи
прогулов.
Наряду с положительным в
нашей работе, имеется ряд недостатков,
над
устранением
которых работает
коллектив.
Не выполнен план по ассортименту продукции. Если
и едапоставку творога можно объяснить отсутствием сырья, го
в недовыполнении плана
по
выпуску кефира — вина целиком наша, низкой
оказалась
организация труда.

ната железобетонных изделий
трудится
над
завершением
плана первого года одиннадцатой пятилетки.
Определенный
вклад в общее решение задач,
стоящтх
перед комбинатом,
вносит и
коллектив бригады формовщиков, в котором я работаю.
Наша бригада выпускает детали для строительства
крупнопанельных домов. Мы
вор-"
чию убеждаемся в полезности
нашего труда, видя, как вырасг
тают микрорайоны из девятиэтажных домов, детали
для
которых изготавливаются
на*
шими руками. Это и почетно,
и ответственно. Мы
сознаом,
что от нашей работы во многом зависят
строит§льно-мочг
тажные работы на объектах Я
стремимся сде.лать все от на?
зависящее для
бесперебойной
работы строителей.
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Велики еще потери рабочего
времени от прогулов,
внутрисменных простоев, за что мы
получили в свое время замечание со стороны Североморского горисполкома.
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Коллектив
Поляриинского
молочного завода постарается
своим ударным трудом обе спечить успешное претворение
в жизнь задач по дальнейшему повышению благосостояния
советского народа, поставленных X X V I съездом КПСС.
Вместе со
всем советским
народом, говорит депутат В. И.
Волошина, коллектив
комби-
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В предстоящем году особое
внимание будем уделять индивидуальным
социалистаческим обязательствам. На собраниях бригады будем заслу;
шивать отчеты отдельных ра<
бочих о выполнении ими принятых обязательств. Надеемся,
что такая форма позволит повысить действенность социалистического
соревнования »
бригаде и личную ответственность каждого из нас за выполнение
принятых
обязательств.
В текущем
году коллективом комбината была проделана большая работа по
освоению новых
производственны*
мощностей. Освоен выпуск новых изделий.
Усовершенствована технология изГотовлелия
определенного количества продукции.
Общественные
организация
комбината заметно
активизировали работу по предупреждению
правонарушений,
укреплению
организованности.
Хорошо в этом году
работал
совет
профилактики.
Результатом этой работы является тот факт, что по сравнению
с прошлым годом наполовину
сократилось количество прогулов и доставленных в медицинский вытрезвитель.
На сессии выступи ли та к же
депутаты В. И. Пушкарь, М. А*
Мишура.

новости

Зимние

В средней школе N9 1 имени Героя Советского Союза Ивана
Сивко прошел веселый праздник
первоклассников, одолевших
первую вершину в своей школьной жизни • — проводы книги
книг — «Букваря». Изучили все буквы, научились писать их чисто и красиво, а значит, пора переходить к новому учебнику — .
«Родной речи».

СПОРТА
ЧЕТВЕРТОЕ,
НО П О Ч Е Т Н О Е

Ход праздника умело направляла старшая пионервожатая Надежда Николаевна Томских. Помогала ей учительница музыки
Людмила Геннадьевна Алексеева — в зале звучали любимые
песни внучат Ильича. И сам «Букварь» тоже был здесь. Его
роль играл пионер Дима Юферев...

Недавно в городе
Апатиты
прошел
чемпионат
Мурманской области среди мужских
команд по волейболу. Сборн у ю Североморска
представляли В. Азнабаев, В. Дубозик,
А. Гаврилов, А. Дмитриев, В.
Стрельников,
А. Федоров и
другие спортсмены.

Веселую викторину устроил младшим ученикам пионер
из
4 «Г» класса Андрей Аксенов, а там «Родная речь» в гости пожаловала (Галя Войценко). При виде же «Рваного учебника»
(Наташа Святашова) многие опустили глаза. Есть еще любители порисовать в школьных книжках, запачкать их чернилами,
покидать ими в товарища...

И г р ы в подгруппах, которые
проводились по круговой системе, определили финалистов.
Сильнейшие выделились в интересной и упорной
борьбе.
Первое место в ней завоевали хозяева чемпионата — волейболисты Апатитов. На втор о м месте оказались мурмеичене,
а команда
Кольского
района стала третьей.
Североморцы также проявили возросшее мастерство, волю к победе и, хот» заняли
только четвертое
место, но
среди
команд,
представленных на соревнованиях, конечно же, почетное.

ПОПОЛНИЛИ
СБОРНУЮ
ОБЛАСТИ
В Апатитах прошел и личммй чемпионат школьников по
боксу.
Участвовавшие в нем
североморцы
Ю . Лихачев и
С Ивахненко
(тренер В. Насаяьский) покинули ринг победителями и пополнили сборную команду Мурманской области для участия
в зонально*» первенстве РСФСР.

И МОРОЗ —
Н Е ПОМЕХА
В
Кандалакше
успешно
стартовали
североморские
лыжники.
Эти
соревнования
проходили в сложных климатических условиях. Тем весомее стала победа Л. Романенко (тренер С. Якуба) в гонке
н а десять километров
среди
женщин. Дистанцию эта перспективная
лыжница преодолела за 39 минут 09 секунд,
что свидетельствовало о хорошей спортивной
форме девушки,
по-настоящему
увлеченной лыжами,
настойчиво
стремящейся
к
улучшению
личных результатов.
Бронзовым призером в чемпионате области в гонке на
20 километров
среди юниоров
стал
североморец О.
Аминов
(1 час 5 минут
45
секунд).
"Наши
юниоры М. Кождан
и П. Елецкий заняли соответственно
седьмое и восьмое
места.
Н. ФЕДОРОВА,
председатель спорткомитета города Североморска.

ЛИДЕРЫ
КОВРА
Команда североморцев участвовала и во Всероссийских
областных
спортивных
играх
молодежи
по вольной борьбе. Как и в предыдущих
соревнованиях такого ранга, успех сопутствовал нашим землякам. Чемпионами игр в десяти весовых категориях стали
семь
спортсменов - североморцев.
В их числе А, Фараджев, М. Телеев, А. Леземан,
Б. Болтов,
А, Сакеян, А, Тащян и Л. Сирадзе.
Команда Североморска стала чемпионом областных игр
молодежи
и удостоилсь памятного
приза, В возросшем
мастерстве борцов — прямая
заслуга мастера спорта СССР
П. Соловьева, который тренировал наших посланцев перед
Соревнованиями.
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Скоро появятся на партах новые учебники, и, думается, что
не станут больше портить книги участники веселого и поучительного праздника. Правда, ребята? .
Фото и текст В. МАТВЕЙЧУКА.

I Н а

в а ш у

к н и ж н у ю

0 герое
«Во льдах его дороги» — так
называется новая книга Святослава Филипповича Виноградова, выпущенная в Москве издательством Политической литературы тиражом двести тысяч экземпляров.
Георгию Алексеевичу Ушакову посвящена эта кнпга. Человеку, о котором нельзя сказать
—только полярный
исследователь, поскольку он не только исследовал, а и осваивал, покорял, обживал суровые просторы
Арктики. Недаром в своем письме по случаю
награждения
Ушакова
орденом
Трудового
Красного Знамени за работу на
островах Врангеля и Геральда
Михаил Иванович Калинин пи-

ОСТОРОЖНО,
—

ЕЛКА!

В поселке Росляково в шее*
той квартире дома № 2 по улице Молодежной за хозяйку осталась ученица седьмого класса школы № 4 Наташа Матросова. Вместе с подружкой-одноклассницей Ниной Никишпной решили полюбоваться светом электрической
гирлянды
на ветках искусственной елки.
Потом в дверь позвонил младший братишка Наташи — семилетний Саша. Гирлянду выключила гостья. Но было у ж е
поздно. Вата под елкой загорелась...
— Пожар! — закричала Нина. Вернулась Наташа, схватила шубу, чтобы тушить огопь.
Но вата горит внизу, а шубу
она
набросила на
верхупгку
елки. Пластмассовое
деревцо
упало на пол,
загорелось, и
едкий дым
стал
наполнял»
комнату.
Девочки
поднлли
тревогу, пожарную
команду
вызвал сосед Матросовых
из
квартиры № 4...
Пожар
потушили, но пол-

поселка на острове
Врангеля,
работу Североземельской экспеднцп, участие в спасении челюскинцев, руководство высокоширотной экспедицией на ледоколе «Садко».

п о л к у

Севера
сал: «Вы закрепили эти острова
за Союзом путем создания там
селений в своеобразных, исключительно тяжелых арктических
условиях».
«И все же не это было главное в его жизни—пишет в предисловии к книге С. Ф. Виноградова Герой Советского Союза
академик Е. К. Федоров—а то,
что оп внес громадный вклад в
советскую науку, в
мировую
историю великих
географических открытий».

Однако это не делает книгу
меиее
интересной — настолько
живо и занимательно рассказывает автор о человеке, который
lie только посвятил всю свою
жизнь покорению Арктики, по в
после смерти не захотел расстаться с ней—урна с прахом
Ушакова по его желанию погребена на Северной З е м л е й На
вмурованной в гранитную глыбу бронзовой табличке — надпись: «Полярный исследователь
Георгий
Алексеевич
Ушаков.
М 9 0 1 — 1 9 6 3 г.».
п. Дальние Зеленцы.

К сожалению. С. Ф. Виноград о в затрагивает в своей книге
лишь некоторые периоды жизни
Ушакова, хотя и выдающиеся,
определившие
направленность
его работ в Арктике—создание

В. ХАСАНКАЕВ,
действительный член
Географического общества
СССР, член корпункта
«Североморской правды»
в ММБИ.

ностью
выгорела
квартир!
Матросовых,
пострадали
соседние квартиры Na 3 и 9, i в
седьмой задохнулась в дыму
работница
одной из мурманских школ О. А. Семенова.
Страшный случай. А трагедии
могло не быть, если бы деаочт
ки были членами ЮДПД —
юношеской добровольной пожарной дружины. Но сегодня
можно сказать, что такой работы с ребятами в школах Североморска и пригородной зоны не ведется. Если и есть гдет
либо формирования юных пожарных, то действуют они от
случая к случаю, не распространяют знаний по пожарной
безопасности
среди товари- _
щей. А ведь совсем несложно
запомнить эти правила.
Юным пожарным, которыми
могут стать все желающие дети и подростки в возрасте от
10 до 17 лет, как раз по плечу
задачи
предотвращения
загораний. Члены ЮДПД проводят — должны, во
всяком
случае! — операции «Чердак»,

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В Североморске по ул. Северная Застава, 16 работает новое
отделение связи, которое предоставляет следующие услуги —
прием и выдачу посылок, ценных писем и бандеролей, прием
и оплату переводов, прием заказных писем и бандеролей, при»
ем абонементной платы за телефон, прием платы за ггЛреговоры и телеграммы, поданные с домашних телефонов в
кредит,
продажу знаков почтовой оплаты, продажу разовых талонов на
телефонные переговоры.
Пользуйтесь услугами нового отделения!
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Хорошо
проходят
зимни«
каникулы
у
североморских
школьников. Организуются увлекательны* экскурсии, походы по знаменательным местам
нашего края, встречи с интересными людьми, другие мероприятия.
Своеобразный подарок
ребятам младших классов приготовил
матросский
клуб,
Здесь несколько дней подряд
шло театрализовенное
представление с участием
пер^И
нажей любимых сказок, Дед
Мороза, Снегурочки.
Театрализованные
представления были показаны и в Доме офицеров
флота,
и во
Дворце
культуры
«Строитель»,
Наш

корр.

«Зеленый друг»,
«Новогодняя
елка». В ходе последней, кстати, ребята должны следить за
подготовкой
к
новогоднему
празднику. Не допускать к использованию свечей и целлулоидных игрушек, ваты,
.маскарадных костюмов без пропитки их огнезащитным
составом, не допускать применения хлопушек и бенгальских
огней.
В обиходе бытует много едкого, порой злого юмора о требованиях пожарных.
Несомненно, многие требования каж у т с я смешными и... наивными. Однако, они продиктованы
условиями безопасности самих
ж е острословов.
В городе Кандалакше проводили новогодний утренник
в
школе № 10. Гулко взрывались
хлопушки,
осыпали
счастливых
участников
праздника
цветным конфетти. А
потом
загорелся костюм Снегурочки,
ученицы шестого класса Лены
Ведеркер. Радость
сменилась

Североморский узел связи»
В Н И М А Н И Ю ЗАКАЗЧИКОВ!

горем: ученица получила ожоч
ги шеи и лица. Ожоги тяже-»
лые — первой и второй степени. А тоже, наверное,
шея*
лись устроители над требовач
ниями
Государственного
пожарного надзора...
Во многих квартирах
еше
стоят елки. Новогодние
if
жества продолжаются.
ПоИ
не поздно: уберите вату, не
оставляйте детей наедине С
елкой и... огнем, который таится в электрогирляндах, свечах и прочих возможных источниках
пожаров. И
ааш
праздник не будет омрачен несчастьем!

I

В. ИВАНИВ,
капитан внутренней
службы, начальник
Госпожнадзора
Североморского ГОВД;
В. МАТВЕЙЧУК,
наш
корр.

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

на работу

В Североморский Дом быта
(ул. Сивко, 2) срочно: заведующая фотографией, заведующая парикмахерскими № 11,
4, 9, фотографы на выездное
обслуживание,
закройщики
верхней
мужской
одежды,
слесарь сантехнических работ,
плотник, слесарь по
ремонту
оборудования, дворник.

В совет военно-охотничьего
общества Северного флота —
водители автомашин «ГАЗ-66»
и «ЗИЛ-157»,
За справками
обращаться
по телефону 7-29-57.

Просим срочно выкупить готовые изделия со склада ателье
горбыткомбината по ул. Сивко, 2, » Североморске.
Администрация.
184600, р. Североморск, уп. Северная, 31. Газ п а выходит по вторникам, четвергам и субботам.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7—8 января —
«Право
на
выстрел». Начало 6 12, 14, 16.
18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
7—8 января —«Петля Ориона». Начало в 12. 14. «Тегерлн43» (2 серии). Начало в
16,
18.50, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
8 января — «Красный галстук». Начало в 12. «В зоне особого внимания». Начало в 19.
21.30,

Индекс 52843.
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