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Как уже сообщалось в «Североморском правде», на состоявшейся четвертой сессии Североморского городского Совета народных депутащ (восемнадцатого созыва) депутаты заслушали отчет исполкома городского Совета народных депутатов за период с марта 1982 года по
1983 года н о задачах местных Советов,

Сегодня мы публикуем изложение доклада
выступлений в прениях.

ИЗ ДОКЛАДА

Н.И.ЧЕРНИКОВА

Период, за который горисполком держит отчет, является важным историческим этапом в жизни нашей страны.
1982 год — это год упорной
борьбы советского народа за
осуществление решений XXVI
съезда партии, год 60-летнего
юбилея СССР.
состояЛ В отчетном периоде
лась майскии и ноябрьский
Пленумы ЦК КПСС, которые
определили главные направления
по
Продовольственной
программе и другим отраслям
••родного хозяйства на перспективу и на 1583 год.
Руководствуясь
решениями
XXVI съезда партии, в отчетпом периоде горисполком под
руководством городской партийной организации и облисполкома направлял свою деятельность на дальнейшее повышение роли местных Советов в хозяйственном, социаль-

Каждый

день

по-ударному!
ПОБЕДА

но-культурном
строительстве,
улучшении работы предприятий
жилищно-коммунального,
бытового и торгового обслуживания насе\ения, учреждений
народного образования,
здравоохранения, культуры, повышении роли хозяйственных органов в моби.\изации трудовых
Коллективов на успешное выполнение планов и социалистических обязательств.
О результатах
выполнения
плановой, финансовой, трудовой, производственной дисциплины и итогов социалистического соревнования
исполком
докладывал депутатам. Остановлюсь на некоторых показателях.
Выполняя социалистические
обязательства в честь 60-летия
образования СССР, план 1982
года по объему реализованной
продукции предприятиями города и пригородной зоны вы-
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работать

С отчетным докладом на сессии выступил
председатель горисполкома Н. И. Черников.
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КПСС-

I ЖИЗНЬ!

СЕВЕРОМОРСКИХ

20 марта работники жилищно-коммунального хозяйства и
вытового обслуживания населения будут отмечать свой
Профессиональный
праздник.
Вдвойне радостным станет он
для членов комсомольско-молодежной бригады по пошиву
мужских брюк ателье № 1 Североморского
горбыткомбината. Дело в том, что несколько
дней назад они узнали волнующую весть: бюро обкома
ВЛКСМ, коллегия областного
управления бытового обслуживания и президиум
обкома
Профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий признали по итогам 1982 года победителями
в социалистическом соревновании среди комсомольско-молодежных
коллективов управления бытового
обслуживания
североморских
мастериц.
62 комсомольско - молодежных бригады управления принимали участие в этом соревновании. Завоевать победу было очень нелегко, помогли вы'Сокий профессионализм
каждого члена бригады; их полная
взаимозаменяемость не веек
операциях, отличная органиэа-

МАСТЕРИЦ
ция трудового и технологического процесса. Задание 1982
года бригада выполнила на
112,6 процента, что по сравнению с 1981 годом составило
рост 12,4 процента. Каждый
второй в бригаде
является
ударником
коммунистического труда, а 3. П. Пузровой присвоено почетное звание «Мастер — золотые руки».
И вот теперь — победа в
областном соревновании с вручением переходящего приза и
Диплома обкома ВЛКСМ, областного управления бытового
обслуживания и обкома профсоюза рабочих местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий.
Встречая
свой
профессиональный праздник этой большой трудовой победой, коллектив передовой бригады полон стремления с честью выпа\нить плановые задания и
социалистические
обязательства, принятые на сердцевинный год одиннадцатой пятилетки.
Е ПРУДЕЙ,
инженер-нормировщик.

•

полнен досрочно, к 6 декабря,
я до конца года произведено
продукции сверх плана более
чем на один миллион четыреста тысяч рублей,
производительность труда возросла на
бдин процент.
Успешно справились с годовым планом и социалистическими обязательствами
коллективы Североморского хлебокомбината и молокозавода
(108 и 106 процентов), Полярнийского хлебозавода (120 процентов), Териберских СРМ (105
процентов).
Эти
коллективы
обеспечили высокий рост объемов производства к уровню
1981 года.
В 1982 году предприятиями,
подведомственными
исполкому, сэкономлено 260 тысяч киловатт-часов
электроэнергии,
377 тонн условного топливе.
Успешно в юбилейном году
работали рыбаки наших кол-

ОДВЕДЕНЫ итоги работы
предприятий и организаций Североморска и пригородион зоны. План Двух месяцев
по объему промышленной продукции выполнен на 109 процентов. Дополнительно к заданию произведено
265 тонн
цельномолочной
продукции,
почти 200 тонн хлебобулочных, 12 — кондитерских, 40
топи колбасных изделий.

П

Промышленное района успешно справилась с планом по
реализации.
Сверх
задания
реализовано
промышленной
продукции на 67 тысяч рублей. В отстающих по этому показателю — коллектив Териберских судоремонтных мастерских.
Три предприятия мясо-молочной промышленности — городские молокозаводы в Североморске н Полярном, а также колбасный завод, переведенные на планирование и
оценку деятельности по нормативно-чистой продукции, успешно выполнили план двух
месяцев по этому показателю.
На этих предприятиях трудовые коллективы постоянно работают над увеличением выпуска продуктов питания под
девизом — «Больше и лучшего качества!»
Молокозаводы Североморска
и Полярного справились с договорными обязательствами по
реализованной продукции.
План по росту производительности труда в целом по
промышленности выполнен более чем на 110 процентов.
Темпы роста по выработке
продукции на одного работающего составили 111 процентов,

хозе», которые уже в сентябре выполнили свои годовые
планы. Выполняя решения партии и правительства по увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции, труженики сельского хозяйства досрочно выполнили юбилейные обязательства. План года по надою молока выполнен досрочно, к 1 ноября, производству
мяса— к 15 ноября. Сверх Плана получено 515 центнеров молока, 83 центнера мяса, 65 тысяч яиц.
Н. И. Черяиков говорит о
том, что справились со своими
заданиями предприятия связи,
транспорта, городского газового хозяйства и другие.
Как и в прошлые годы, —
отмечает далее * докладчик, —
значительное внимание уделялось капитальному строительству. В городе и пригородной
зоне построено 23 жилых дома общей жилой площадью 54
тысячи
квадратных
метров,
пристройка к школе на 636
ученических мест в поселке
Росляково, детский сад на 280
мест в Североморске и ряд
других объектов.
Некоторое развитие получило жилищно-коммунальное хозяйство. Только на ремонт жи(Окончанне на 2-й стр.).

Свердловская
область. Н4
полгода
опережают
график
рвбот
коллективы
трест®
«Омсктрубоводстрой» и «Во<Ч
токкомплектмонтаж» на сооррт
жении газопровода Уренгой-а
Помары—Ужгород.
Ударной»
работе способствует,
прежде
•сего,
высокая
организаций
труда и крепкая трудовая ди«8
циплина.
На снимке: участок трассм
газопровода Уренгой — УжгО*
род.
\
Фотохроника ТАСС. {

г/
ТАШКЕНТ. Выпуск оптич*
ских геофизических
кабеле!
начат на заводе «Ташкентка
бель». Вместо привычных
ных жил в них тончайшие
диаметром всего пять сот
миллиметра — стеклянные
ти. Эти кабели позволят пссл€
дователям получать
пол
информацию о процессах,
исходящих глубоко под зеа
лей и водой.
МОСКВА. Совещание
ставителей
кинематограф»
ских организаций социалис
ческих стран
открылось
Москве. Его участники
тера экрана Болгарии, Вег
Вьетнама, ГДР, Кубы, Лас
Польши, Румынии, Чехословй
к ни и Советского Союза —o<h
суждают планы дальнейшего
сотрудничества.
(ТАСС).

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ТРЕТИЙ
ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
что на семь процентов превышает темпы роста средней заработной платы.
На пять процентов по сравнению с аналогичным периодом второго года одиннадцатой
пятилетки выросло поголовье
крупного рогатого скота и свиней в сельском хозяйстве. Перевыполнено плановое задание
по производству мяса, молока,
яиц.
На 47 процентов возросло
производство мяса. Перекрыты
планы по продуктивности и
яйценоскости кур-несушек.
Торгующие организации Североморска и пригородной зоны перевыполнили двухмесячный план по розничному товарообороту, включая и общественное питание.
Работники сферы обслуживания оказали населению различных услуг на 238 тысяч
рублей, в том числе —на 8 тысяч сельскому населению. Успешно
выполнили плановые
задания по услугам организации коммунального хозяйства — Териберская прачечная,
североморская баня,
прорабский ремстройучасток, контора «Североморскгоргаз», другие коллективы.
Вместе с тем, коллективы
Териберских
судоремонтных
мастерских и рыбозавода снизили темпы по реализации продукции. Не справился С фев-

ральским планом по норма*
тивно-чистой продукции Севфг
роморский гормолзавод.
Снизилась
продуктивность
коров к уровню прошлого года
в колхозе «Северная звезда» if
подсобном хозяйстве Мурмаж
ского морского биологического
института, что привело к сшн
жениго производства молока •
Североморске и
пригороднощ
зоне.
j
В сфере обслуживания нас6(
ления не выполнили план двут|
месяцев два предприятия -4$
горбыткомбинат и завод по рб*
монту радиотелеаппаратуры Я
Североморске. А ведь это oj$
ганизации, вклад которых if
общий объем услуг, оказываем
мых горожанам и сельчанам
составляет сиыше 80 процеф
тов. По внг е их не выполнев
двухмесячнь! i план по отраелф
в целом но району.
Всем трудовым коллектива»!
необходимо настойчиво и це4
леустремленно изыскивать
зервы повышения эффектЩ*
ности и качества труда н<(
каждом рабочем месте. Пар<
тийным, профсоюзным и кои!*
сомольским организациям сл®1
дует продолжить и развить со*
циалистическое
соревнование
под девизом «Честь и слава—»
по труду!» План первого к вар*
тала должен быть успешно
выполнен.
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ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ
(Окоачаиае. Нач. на 1-й стр.)

лья, инженерных сетей, благоустройство городов и поселков
израсходовано
более
шести
миллионов рублей. Несколько
стабилизирова лось
отопление
домов, холодное и горячее водоснабжение в городе Полярном,
В отчетном периоде принимались
меры к улучшению
торгового обслуживания жителей Возросла продажа населению тканей
одежды, трикотажных изделий, обуви, мебели
мяса и
мясопродуктов.
Значительно улучшена тортовля
картофелем
и
овощами,
несколько улучшилась материальная база
торговых
предприятий. Построены магазин и
кафе-столовая на 250 мест в
поселке Росляково,
лукохранилище на 600 тонн в Североморске' и овощехранилище на
тысячу тонн в Полярном.
Как видно, работниками торговли проводится большая работа И все же мы не можем
считать
ее
удовлетворительной. Если Териберским и Североморским рыбкоопами план
1982 года выполнен на 100,4
процента, то военторгом задание не выполнено. Причины
есть и объективные.
Однако
имеется много причин, зависящих от военторга. Крайне сла£о изучается спрос населения,
^астэ закрываются
магазины
на длительный ремонт и ревизией План по
общественному
фиганию не выполнен
только
потому, что столовая № 1 в
£еаероморске
ремонтировалсь
Дольше года, по столовой в порелке Росляково нет никакой
асвосги и в этом году.
Торговому отделу,
исполкомам. руководителям
отделов
Необходимо -более
предметно
заниматься улучшением торгового обслуживания населения,
необходимо идти по пути органадеции столов заказов на
предприятиях и в организациях развития уличной торговли.
Большое место в докладе отведено работе учреждений народного
образования, здравоохранения, культуры. Было отмечено, что в городе и пригородной -зоне действуют 29 дневЬых и вечерних школ, профтехучилище, два Дома пионеров, станция юных
техников,
опортивные школы. 317 учителей за прошедший
учебный
год повысили квалификацию.
Щ Североморские и пригород^
ной зоне создан определенный
культурный потенциал. Завершено создание в каждом поселке комплекса государственных учреждений культуры. В
настоящее время
культурное
обслуживание района
осуществляют 25 библиотек, 7 клубных государственных
учреждений, три профсоюзных, пять
музыкальных школ, одна художественная и один автоклуб. В 1982 году открыта
iiскола искусств в поселке Росляково. Значительно
укрепилась материальная база учреждений культуры. В плане
экономического и социального
развития Североморска и пригородной зоны в 1983 году
предполагается
открытие
городской библиотеки и школы
искусств в городе Полярном. •
В отчетном периоде
медицинскими . работниками
продолжалась работа по дальнейшему улучшению
обслуживания населения путем дальнейшего
совершенствования
лечебно - диагностической и профилактической работы,
повышения эффективности и качества за счет новых форм организации, подбора и растановки врачебных кадров,
укрепления материальной
базы,
повышения требовательности к
хозяйственным
руководителям за создание необходимых
условий труда и быта, соблюдения санитарного
состояния
-но предприятиях торговли, общественного питания, в город а * и населенных пунктах.

17 марта 1883 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

В 1982 году сданы в эксплуатацию рентгеновский кабинет
и молочная кухня в Североморске, улучшены условия амбулатории в поселке Сафонове, Медицинские
учреждения
пополнились новой
аппаратурой.
Отделом социального
обеспечения постоянно
совершенствуются формы и методы организаторской и правовой пропаганды.
Сейчас
проводится
работа по начислению надбавки к пенсиям за непрерывную
работу на одном предприятии.
Важным участком в деятельности местных Советов является
укрепление социалистической законности, борьба
с
преступностью, В отчетном периоде
немало было
принято
организационных
мер, в том
числе укреплено
руководство
отдела внутренних дел, улучшилась работа ДНД,
советов
профилактики.
На
заседаниях
исполкома
регулярно
рассматривались
вопросы по укреплению
социалистической законности
и
сохранности
социалистической собственности.
Однако положение дел говорит о том, что наши усилия и
проводимая работа не дают
вполне положительных результатов. Основной из причин является то, что хозяйственные
руководители еще не прониклись чу вством ответственности
и не приняли должных мер по :
выполнению
требований
ноябрьского
(1982 г.)
Пленума
Ц К КПСС об укреплении трудовой дисциплины, еще нередки случаи, когда рабочие и
служащие в рабочее
время
пьянствуют, попадают в медвытрезвитель, даже на запрос
милиции о том, какие меры к
пьяницам приняты,
руководители не сообщают.
М ы много слышим громких
слов о- борьбе за экономию и
бережливость. Однако
кражи
государственной
собственности только по выявленным фактам в 1982 году составили 21
тысячу рублей. Милицией были приняты меры, и ущерб возмещен. Финансовыми
органами и народным контролем выявлены приписки в Лодейнинском стройучастке и Североморском РСПУ.
Проверки
показали, что в
ряде коллективов нет борьбы
с расхитителями и несунами.
Удивляет то, что все это происходит в большинстве случаев на глазах коллектива.
Местным Советам, исполкомам необходимо улучшить руководство ДНД, советами профилактики, товарищескими судами И другими общественными формированиями по активизации профилактики правонарушений.
Гороно,
отделу
культуры,
хозяйственным руководителям следует коренным
образом улучшить воспитательную работу в своих коллективах.
Организационно - массо в а я
работа городского Совета в истекшем году была направлена
на подготовку и проведение
выборов в местные Советы народных депутатов, мобилизацию коллективов предприятий,
организаций,
учреждений
и
колхозов на выполнение решений X X V I съезда КПСС, майского и ноябрьского
(1982 г.)
Пленумов ЦК КПСС по достойной встрече 60-летия образования СССР. Выполняя
поставленные Советом задачи, горисполком постоянно уделяет внимание
совершенствова н и ю
форм и методов организационно-массовой работы,
повышению
активности
депутатов,
постоянных комиссий и депутатских групп, широкому привлечению трудящихся к работе Совета и его исполкома.
Исполкомом городского Совета строго соблюдались конституционные сроки проведения
сессий и заседаний исполкома.
В 1982 году проведено четыре
сессии, на которых обсуждено
двенадцать вопросов. На двад-

цати четырех заседаниях исполкома, рассмотрено 502 вопроса: развитие городского хозяйства,
коммунально-бытовое
и торговое обслуживание населения, работа учреждений народного
образования, здравоохранения, культуры и так далее.
Исполком стал чаще информировать депутатов на сессиях Совета о выполнении принятых решений, о работе исполкома между
сессиями,
о
выполнении
предложений
и
Критических замечаний, высказанных депутатами на сессиях.
Несколько возросла активность депутатов при обсуждении вопросов на сессиях Совета. На четырех сессиях выступили 25 депутатов, из них рабочих и колхозников — 15.
В 1982 году проведено 454
собрания с отчетами
депутатов, на которых присутствовал о свыше 39 тысяч избирателей. Исполком городского Совета отчитался о работе перед
Советом, и в трудовых коллективах проведено 39 собраний,
на
которых
присутствовало
4587 человек. Городским Советам избрано 14 постоянных комиссий, в которых 187 депутатов, в работе комиссий участвуют 185 активистов.
Постоянные комиссии
принимали участие в подготовке
$0 вопросов,
выносимых
на
сессии Совета, и 38 вопросов
на заседания исполкома, ими
.•сделано три доклада и содог
*£лада на сессиях Совета. : Повышалась активность в работе
постоянных комиссий. На своих заседаниях они рассматривают наиболее актуальные вопросы деятельности
коллективов
организаций,
предприятий и учреждений Североморска и пригородной зоны,
- Хорошо работают депутатские группы при
домоуправ*
лении № 3 (руководитель Ю. И.
Щабанов), при домоуправлении
N« 1 поселка Сафоново (Н. И.
Наумова), при домоуправлении
№ 4 (П. Т. Клыков) и другие.
С депутатами, постоянными
комиссиями
и депутатскими
группами проведено
двенадцать семинаров, совещаний.
Большинство депутатов
городского Совета с ответственностью относятся к выполнению своих обязанностей, являются передовиками
производства. Это такие товарищи, как
3. Ф. Вежнева, В. Г. Кузнецова, В. В. Демидова, Т. А. Волунко, В. В. Волошина, П. А ,
Мамотько,
А.
А.
Мийяйло,
А . Ф. Петрова, А. Л. Сащенко,
Л . Н. Потапова, А. Е. Баранов,
А . А . Адеков, В. И. Бобров,
Н. А . Данилов и многие другие.
Под постоянным
контролем
исполкома городского
Совета
народных депутатов находятся
наказы избирателей. П о состоянию на 10 февраля 1983 года выполнено 13, в стадии исполнения три.
Исполком горсовета, — продолжает докладчик, — постоянно
контролировал
работу
местных Советов,
заслушивал
отчеты их председателей на
своих заседаниях.
. Ежеквартально
горисполкомом и горкомом профсоюза работников госучреждений подводятся итоги
социалистического соревнования между поселковыми и сельскими Советами.
Однако
в
организационномассовой работе все еще имеются
недостатки. Отдельные
заседания исполкомов местных
Советов готовятся без
глубокого экономического
анализа,
к подготовке выносимых вопросов недостаточно привлекаются депутаты и актив. На
сессиях Полярнинского городского, Териберского
поселкового Советов низка активность
депутатов, зачастую
выступают одни и те же депутаты-руководители, не все наказы выполнены, хотя сроки истекли:
Постоянные комиссии городского Совета — транспорта и
связи (Ю. Ф. Евграфов), сель-

•

ДЕПУТАТОВ
ского хозяйства (Ю. Н. Алексеев), бытового обслуживания
(Л. Ф. Сизова) — не проявляют активности в работе. Слабо
организуется работа депутатских групп при домоуправлении № 4 и ЖКО, которые возглавляют депутаты Кравченок
и Данкин.
Иополком городского Совета
в отчетном периоде
уделял
должное внимание
организации работы по контролю за
выполнением решений вышестоящих органов и собственных. За 1982 год на контроле
стояло 15 решений Мурманского облисполкома по различным
вопросам развития
народного
хозяйства, укрепления
соцзаконности и т. д. Отделы исполкома разрабатывают мероприятия по их выполнению и реализуют в жизнь. За год снято
пять решений
облисполкома,
как
выполненные.
Решения,
принимаемые
горисполкомом,
стоят на контроле в
отделах
исполкома, предприятиях и организациях, подведомственных
йсполкому.
Однако приходится
констатировать, что еще не все наши
руководители
местных Советов проявляют должные старание и настойчивость. Слабым
участком в нашей работе остается исполнительская дисциплина. Из-за слабого
контроля
часть . намеченных
мероприятий осталась
невыполненной,
исполком не добился активи;
зации в работе постоянных комиссий.
Далее докладчик говорит о
том, что в 1982 году' допускал а срывы в выполнении планов по выпуску
продукций
коллективы Полярнинского мелочного и Териберского рыбообрабатывающего заводов, завода колбасных изделий. Этими предприятиями
допущено
Снижение объемов производства к уровню 1981 года, что повлекло снижение объемов производства продукции в целом
по городу почти на 1 процент.
В наших планах предусмотрены повышенные задания по
экономии, и обеспечить их руководитель обязан. Для этогб
необходимо
строить
работу
так, чтобы каждый рабочий,
колхозник, служащий понимал
это й принимал активное участие в их выполнении. Местным
Советам следует добиться, чтобы каждый депутат на своем
рабочем месте "был не только
проводником этой линии, но и
примером для всего коллектива.
На ноябрьском (1982 г.) Пленуме отмечалось,
что центральное место в наших планах занимают меры, связанные с Продовольственной программой. После
майе к о г о
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС в
нашем городе произошли некоторые качественные
изменения, но они такие незначительные, что я говорить о них
не буду. А вот недостатков в
этой работе предостаточно.
Ниже своих
возможностей
работает
коллектив
колхоза
имени X X I съезда КПСС, который не выполнил план по
продуктивности коров, продаже
молока
государству, не
справился с планом IV квартала. Это результат
ослабления
контроля за работой фермы,
нарушения в содержании и
кормлении животных, отсутствия надлежащей зооветеринарной работы. Нельзя
сказать,
что товарищ Н. И. Коваленко
не понимает или не знает требований майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, просто безответственность и бесхозяйственность тому причиной.
В феврале этого года исполком рассмотрел ход
зимовки
скота. Наши хозяйства
полностью обеспечены всеми кормами, Однако колхоз
имени
X X I съезда КПСС и в январе
не справился
с планом. Исполком
строго
предупредил
товарища Н. И. Коваленкб.
Надо отметить, что и в других хозяйствах много недостатков, которые
устраняются

крайне медленно
После ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС в
стране
все больше и больше проявляется инициативы самих рабочих по улучшению
организации производства
и укреплению трудовой дисциплины.
Однако сегодня пока приходится больше говорить о неполадках и негативных сторонах.
Много у нас потерь рабочего
времени из-за прогулов, пьянства, преждевременных уходов
с работы и опозданий, из-за
отпусков с разрешения администрации.
Докладчик приводит
такой
пример. В 1982 году
потери
рабочего времени на -одвм-в
рабочего в среднем возросли.»
1,9 раза, а на
Териберских
СРМ — в 2,7 раза, Полярнинском хлебозаводе — в 1,8 раза.
П о этим
причинам
только
предприятиями,
подведомственными исполкому, недодан»
государству продукции на 91
тысячу рублей.
В укреплении трудовой дисциплины, повышении произво-.р
дительности труда,
сокраще- ;
нии потерь рабочего
времени
многое зависит от качества и
режима работы служб быта,
жилищных органов, торговли и
других предприятий. Горисполком с учетом пожеланий трудящихся пересмотрел
режим
работы
этих
предприятий,
большинство из которых у ж е
работает с первого марта поновому.
В 1982 году в исполком поступило 259 писем, заявлений
и . жалоб (на 17 больше, чем в
1981 году). Рассмотрены в установленные
законом сроки
все письма, в том числе с участием депутатов — 150, на исполкоме — шесть писем. Анализ показывает, что большинство из них, более 75 процентов, это просьба об улучшении жилищных условий. Повторных писем поступило 20.
По 99 письмам- принято поло- •
жительное решение, отказано
в просьбах по восьми письмам, по остальным — дано
разъяснение.
По личным вопросам руководителями исполкома за год
принято 1909 человек, в том
числе
непосредственно
на
предприятиях, в организациях,
и в населенных пунктах — 467
грджд^н. Кроме того, в горисполкоме заведующими отделов
приняло по личным
вопроса*
5483 человека.
•
Для того, чтобы полнее обеспечить выполнение
решений
X X V I съезда партии, постановлений майского и ноябрьского
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС,
исполкому необходимо и дальше совершенствовать свою организаторскую 1 работу, больше
вовлекать население в управ-.ленце делами через
общественные самодеятельные
организации, чаще информировать
трудящихся о работе местных
Советов и положении дел
в
районе, активизировать работу
постоянных
комиссий,
депутатских групп и депутатов,
улучшать работу с письмами,
заявлениями и
организацией
приема граждан на предприятиях, в поселках и по месту
жительства.
Мы вступили в третий —
сердцевинный — год пятилетки.
Североморцы готовят свои трудовые подарки юбилею — 50летию Краснознаменного Северного флота.
Итоги первых двух месяцев
этого года говорят о том, что
старт взят хороший, все предприятия справились со своими
заданиями. Все это вселяет уверенность в том, что задачи,
стоящие перед нашими трудовыми коллективами, нам под
силу.
- - -. : Позвольте выразить уверенность, что под руководством
городской партийной организации трудящиеся города и пригородной зоны своим ударным
трудом обеспечат выполнение
и
перевыполнение
заданий
третьего
Года
одиннадцатой
пятилетки.

ВЫШЕ АКТИВНОСТЬ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
— Вместе со всем советским
народом, выполняя принятые
социалистические
обязательства
по достойной
встрече
юбилея
нашего
многонационального государства, — говорит председатель
исполкома
Полярнинского горсовета В. Т.
Иванишкин, — под руководством городского комитета партии и Североморского
горисполкома настойчиво трудились
и коллективы нашего города.
Успешно справляется с производственными
задани я м и
коллектив молочного
завода.
Здесь проводится большая работа по рационализации, экономии тспливно - энергетических
ресурсов, техническому
перевооружению предприятия.
Пищевики включились в социалистическое
соревнование
в 1983 году под девизом: «Продовольственной программе —
высококачественный труд».
В авангардесоциалистического соревнования идут депутат Североморского городского Совета народных депутатов
И. В. Павлова и многие друr n ^ J l o итогам
соревнования
за|^Итойную встречу 60-летия
обрВования СССР семнадцати
работникам коллектива
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Хорошо потрудились работники ателье № 2, коллектив
комбината
коммунал ь н ы х
предприятий и благоустройства. Определенных
успехов в
отчетном
периоде
добились
предприятия транспорта и связи,
народного
образования,
здравоохранения и культуры. !•
Все то положительное,
что
достигнуто
в работе
Полярнинского горисполкома в отчетном периоде, связано
с
большой организаторской деятельностью исполкома Североморского горсовета. В течение
года мы ощущали постоянную
номощь и поддержку со стороны руководителей его отде-.
лов и управлений.
Вместе с тем, перед нами
стоя^ очень сложные вопросы,
ту^^шщие
безотлагательного
р е М К г я как со стороны Полярнинского, так и Североморского горисполкомов.
Прежде
всего, нав волнует состояние
Полярнинскюй городской боль-,
ницы. У ж е сейчас надо решать
вопрос о строительстве нового
корпуса, а это потребует значительных финансовых затрат.
Однако абсолютное
большинство вопросов, связанных с
улучшением медицинского обслуживании населения,
зависит во многом от ответственности медицинских работников
за порученное дело. И здесь
необходимо, чтобы руководство центральной районной больницы более настойчиво работало по воспитанию подчиненных.
Другой важной задачей для
нашего города является расширение торгового и бытового
обслуживания
населения.
А
эта задача решается крайне
медленно. И причина заключается в том, что при большом
жилищном строительстве в городе практически не ведется
строительство.
предприятий
торгового и бытового' обслуживания, а отдел
архитектуры
Североморского
горисполкома
остается при этом в стороне.
Отсюда обеспененность бытовыми услугами жителей нашего города . во>. много-раз ниже,
чем в Североморске, не говоря
уже об областном центре,В заключение своего выступления В. Т. Иванишкин
заверил исполком Североморского
городского Совета
народных
депутатов в том, что полЯрнинцы приложат
все силы,
чтобы выполнить задачи, поставленные перед
местными
Советами X X V I съездом партии.
Директор
Североморского
колбасного
завода
депутат,
А . Н. Дыбкин в своем выступ-
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лении подчеркнул, что в деятельности горисполкома
важное место занимают
вопросы
руководства экономикой. В отчетном периоде
рассматривались проблемы улучшения работы предприятий
пищевой,
мясо - молочной
промышленности.
Надо отметить, что коллектив колбасного завода добился
определенных успехов в истекшем году пятилетки, постоянно работал над
поисками
резервов экономии
мясопродуктов, внедрением комплексной системы управления качеством выпускаемой продукции.
Не забыли мы и о соблюдении
режима
экономии тепла и
энергоресурсов,
рационализаторской работе.
Большую помощь администрации в решении этих вопросов оказывают депутаты городского Совета Т. Р. Ханецкая, 3. Я. Эндакова. Много
хороших дел на счету бригады
по выработке пельменей, которой руководит коммунистЛ. И.
Токмачева.
Руководствуясь
материалами ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, в коллективе
развернута работа по укреплению трудовой и производственной дисциплины.
Активизируется работа товарищеское
го суда, комиссий по борьбе с
пьянством
и
алкоголизмом,
группы
народного
контроля.
Всем случаям нарушения тру«
довой дисциплины и
общественного порядка дается широкая огласка, а лодырям и
прогульщикам создается
нетерпимая обстановка.
Исполком городского Совета
народных депутатов
постоянно оказывает нашему предприятию помощь в работе. Так, за
отчетный период на исполкоме были рассмотрены вопросы
66 укреплении трудовой дисциплины, сохранности материальных
ресурсов,
экономии
тепла и энергоресурсов и другие. По ним принимались соответствующие решения, направленные на улучшение работы.
Сейчас перед нами стал$,нова* проблема — реконструкция 'завода. В'"связи с этим я
йрошу
исполком
городского
Совета оказать нам в этом
' практическую помощь.
В заключение А. Н. Дыбкин
одобрил работу исполкома за
отчетный период.
— Торговому обслуживанию
населения
Североморска
и
пригородной зоны, — отмечает
заведующая городским
отделом торговли, депутат М. С.
Городкова, —уделяется постоянное
внимание со
стороны
городского комитета партии и
горисполкома. Об этом говорит открытие новых магазинов, предприятий
общественного питания, овощехранилищ,
замена устаревшего
технологического оборудования. В торговле все смелее
внедряются
прогрессивные
формы продажи товаров, удельный вес таких форм составил в истекшем году 69,5 процента, что
выше областных показателей,
В работе исполкому
огромную, неоценимую помощь оказывают постоянные
депутатские комиссии по торговле и
общественному питанию (председатель — Р. И. Рогулина) и
по контролю за соблюдением
цен и правил торговли (председатель
— член
исполкома
Т. А. Волуйко).
За отчетный период на заседаниях исполкома
рассмотрено одиннадцать вопросов, касающихся улучшения торгового обслуживания
населения,
проведено
девять
заседаний
комиссий.
Во всей этой большой работе непосредственное
участие
принимают
И. Д.
Клименко,
А . Г. Данкин, В. С. Плотникова, Г. И. Начинкин и многие
другие депутаты и обществен-
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ные контролеры.
При помощи депутатов и об*
щественных контролеров рассмотрено восемь заявлений и
предложений трудящихся
по
улучшению
торгового
обслуживания.
Надо сказать, что в отчетном периоде проведена комплексная проверка организации
горячего
питания
учащихся
школ. По ее результатам состоялось совместное заседание
комиссий: по торговле и общественному питанию, контролю
за соблюдением цен и правил
торговли и народного образования и здравоохранения. Работа этих комиссий дала положительные результаты.
Далее выступающая говорит
о работе по подготовке кадров, обслуживающего
персонала на предприятиях торговли и общественного питания, о
том, что необходимо
полнее
использовать резервы
производства и удовлетворять
запросы населения.
. — На нашем предприятии,—
сказал в своем
выступлении
депутат А . Л. Сащенко,—большое внимание уделяется социальной жизни коллектива, вопросам улучшения условий труда, снижению
производственного травматизма, охране окружающей среды. Между жителями организовано социалистическое соревнование за звания
«Микрорайон
высокой
культуры»,
«Дом образцового
норядка».
Все
мероприятия,
касающиеся этих вопросов, н§
обходятся без участия депутатов, среди которых следует
отметить В. В. Суровцева, Р. П.
Гончарову, Н. С. Черемушкову, В. Н. Баскова и других.
Свой патриотический
долр
мы видим в том, чтобы достойно встретить 80-летие со дня
Образования КПСС, 66-ю го*довщину Великого Октября И
Ознаменовать 1983 год перевыполнением плановых заданий.
— Одним из главных резервов ноябрьский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС, — подчеркивает директор 12-й средней школы депутат С. Е. Водолажко,—
назвал решительное
повышение дисциплины, организованности и порядка на любом
месте производства.
Наше «производство» — педагогическое, и вопросы дисциплины
приобретают
большое воспитательное,
нравственное значение. Здесь нет мелочей, здесь все важно. Важно
четко организовать труд
ученика на уроке, воспитать сознательную
дисциплину.
Успешно справиться с
этими
проблемами может педагогический коллектив в том случае,
если в нем царит деловитость
и высокая культура
труда.
Наш коллектив старается работать именно так.
В школе за каждым молодым специалистом
закреплен
наставник из
числа опытных
учителей, при городском методическом кабинете
работает
школа молодого учителя, где
проводятся целевые семинары.
Все это
позволило
добиться
определенных
успехов в совершенствовании
педагогического процесса.
Важнейшей
задачей
сегодняшнего дня является улучшение трудового воспитания уча. щихся, работа по профессиональной ориентации. И
вот
. здесь нам необходимо
работать над
совершенствованием
учебно - материальной
базы,
созданием
в нашем
городе
учебно-пронзводственного комбината.
Городской отдел
народного
образования совместно с постоянйой депутатской комиссией по народному образованию
'рекомендовали
провести
в
школах педсоветы,
производственные
собрания с повесткой «Ленинский
завет о дисциплине». Там, где уже прошли такие собрания, состоялся
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серьезный разговор,
понятие
дисциплины соотносилось с качеством труда учителя, с его
учительской совестью, вырабатывалось понимание того, что
нужно сделать для эффективности такого социального процесса, как обучение и воспитание. Или еще пример. Нам
было рекомендовано
проанализировать
идейно-политическую рабогу в коллективе, определить
идейную
позицию
учителя в свете решений ноябрьского
(1982 г.)
Пленума
ЦК КПСС. Все это важно потому, что политическая
зоркость,
глубокое
идеологическое осмысление учителей позволит вести активную творческую работу по формированию
коммунистических
убеждений
учащихся.
— Работу исполкома за отчетный период
предла г а ю
одобрить, —• так закончила
выступление С. Е. Водолажко.
— Мы, труженики сельского хозяйства, — говорит бригадир птицеводов совхоза
«Североморец»
депутат
Н. Д.
Юрийчук, — отлично понимаем, какая задача возложена на
нас, каких усилий
потребует
реализация
Продовольственной программы. Вот почему
коллектив нашего совхоза решения майского и ноябрьского
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС
принял
к
неукоснительному
выполнению.
Выступающая знакомит
депутатов с работой животноводов, отмечает, что план по
Лроизводству
молока за два
месяца этого года выполнен на
117 процентов,
рассказывает,
как идет зимовка скота в совхозе.
Хороших результатов добились такие передовики хозяйства, как кавалер орденов Октябрьской революции и «Знак
Почета» доярка А . В. Балашова, ветеран совхоза Р. Т. Сухоносова, птицеводы А .
М,
Грошко и М. В. Шарапова,
многие другие.
В нашем коллективе,
исходя из
решений
ноябрьского
(1982 г.) Пленума
ЦК КПСС,
проводится постоянная работа,
направленная против лодырей,
пьяниц и прогульщиков, которые, к сожалению, еще у нас
есть.
Кроме этого, есть у нас и
другие проблемы. Это, в первую
очередь,
расширение
производственной
базы,
без
которой мы не сможем увеличить производство молока, яиц.
Не на должном уровне находится в совхозе и культурное обслуживание. Имеющийся клуб на девяносто
мест
давно уже не удовлетворяет
нас. Мне кажется, что над этими вопросами следует
задуматься и исполкому городского Совета народных депутатов,
работу которого я предлагаю
одобрить.
— Сессия городского Совета народных депутатов проходит в обстановке высокой политической активности, — сказала
лаборант
Териберского
рыбозавода депутат С. А . Золотовская. — Весь народ выполняет решения X X V I съезда
партии, майского и ноябрьского
(1982 г.)
Пленумов
ЦК
КПСС.
Наш коллектив, несмотря на
большие трудности с поставкой сырья, успешно справился
с заданием двух месяцев этого
года. Мы гордимся такими тружениками, как Ю. Г. Виноградов, П. В. Ковалев, Т. С. Островская, Г. И. Андреева, Н. В.
Гаврилов, В. А . Дондук.
ХОчу передать просьбу
наших рыбообработчиков — нам
необходимо строительство нового посолочного
цеха, 80квартирного дома,
котельной
поселка.
Администрация,
партийная,
профсоюзная и комсомольская
организации рыбозавода видят
свой прямой долг в том, чтобы
своим самоотверженным
трудом крепить трудовую и производственную дисциплину на

каждом рабочем месте, бо
роться за выпуск
качественной продукции.
— Я являюсь руководителем
депутатской группы при домоуправлении № 1 поселка Сафонове, — говорит депутат
Н. И. Наумов. — Группа наша
небольшая. Все избраны депутатами впервые. Работу свою
проводим согласно составленным квартальным планам.
Не все, конечно, сразу получалось гладко, да и сейчас
есть трудности. Но мы постоянно поддерживаем связь с
горисполкомом, где
большую
помощь получаем от инструктора К. Ф. Мигаловой и секретер» горисполкома Г. А. Кезиковой.
Неоднократно в горисполкоме проводились
семинары-совещания с руководителями депутатских групп. Все это направляет нашу
работу и помогает нам в решении различных вопросов.
На заседаниях группы мы
рассматривали
вопросы о готовности жилого фонда к зиме, о медицинском обслуживании населения поселка, о выполнении
депутатами
своих
обязанностей и поруче н и й.
Проводили проверку
органи
зации горячего питания школьников средней школы № 2 и
работы
парикмахерской.
Во
второй половине марта думаем заслушать вопрос о выполнении плана и социалистических обязательств
коллективом магазина № 2. Все депутаты отчитались о работе перед
своими избирателями.
Прием избирателей
ведется
каждый
четверг,
депутаты
стремятся выполнять
различные наказы избирателей.
- Горисполкому
необходимо
решить вопрос об установке в
носелке Сафоново телефонаавтомата, чтобы можно было
позвонить в Североморск, для
того, чтобы экстренно вызвать
«Скорую помощь». Пора также решить вопрос и со строительством
новой
котельной,
так как старая не обеспечивает теплом вновь построенные
жилые дома.
Работу исполнительного комитета городского Совета народных депутатов
предлагаю
одобрить.
— Коллектив комсомольскомолодежной бригады, которым
руководит А. П. Солин, — отметил депутат Н. Е. Кустышев,
— по итогам работы в третьем квартале 1982 года занесен
в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Бригада успешно закончила и
1982 год, по результатам со*
ревнования в честь 60-летия
СССР
награждена
Почетной
грамотой.
Лучшие рабочие бригады яв
ляются наставниками учащих
ся IГГГУ, которые
проходя !
производственную
практику.
Среди них депутат
Росляконского
поселкового
Совета
т. Богомолов, т. т. Шибко, Бабошни, Головин.
Многие
из
бригады повышают свой технический и политический уровень, посещают кружки
технической учебы, обучаются в
вузах.
В нашей бригаде
четыре
коммуниста и одиннад ц а т ь
комсомольцев,
которые показывают пример в труде. В
бригаде полностью изжиты такие грубые нарушения, как
пьянство, прогулы, нарушение
общественного порядка в бы
ту. И здесь мы говорим боль
шое спасибо коммунистам.
От имени своих
избирателей я обращаюсь с просьбой к
исполкому: в поселке необхо
димо строительство детскор
комбината.
О работе сегодняшней cei
сии я расскажу своим избира
тел ям.
В свою очередь, работу ис
полкома за отчетный
период
предлагаю оДббрпть.

стабильность

успехов
юных
средней
шкома
№ 3 (поселок Росляково)
не
случаи на.
Второй год подряд
они увоэят с собой
главный
кубок
соревнований
среди
школьных команд.
Результаты первого дня соревнований были особенно радостными для команды комитета
профсоюза
работников
просвещения. В этот день они
заняли первое место, обогнав
команду объединенного комитета профсоюзов № Э * росляковских спортсменов.
Н о в последующих программах соревнований
отличились
спортсмены из ОКП-3. Не была ни одного этапа этого большого спортивного турнира, где
бы представители
объединенного комитета профсоюзов не
занимали призового места: лидеры в эстафете мужчин 3 X 5
километров, третье место на
ледовой
дорожке
стадиона»
второе место в лыжной эстафете 3 X 3
ки юметра
среди
женщин...

СКОЛЬЗИЛИ
хорошо, 1! потому
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эстафете вполне
соответствовала общему настрою главного
дня соревнований, самого массового по количеству участника».
На лыжню в этот день вышли около четырехсот
человек —
команды
различных
предприятий и учреждений города. Особенно оживленно,
в
острой борьбе, прошла
эстафета 3 X 3
километра
среди
женщин. Так, команде комитете профсоюза работников просвещения лишь трехсекундно*
преимущество во времени на
заключительном этапе эстафеты принесло победу » соревновании.
С полным основанием можно псаэатъ, что успех команде
обеспечила в боминей степени
решительность н воля и победе ее представительницы—мастера спорта СССР Е. В. КияроКстати, Екатерина Васильевна — тренер детско-юношеской спортивной школы — и в
личном первенстве среди жен-

Хорошая спортивная смена
вашим мастерам и кандидатам
ш мастера спорта растет в физкультурных коллективах североморских средних школ. Длина дистанций у ребят была, конечно. меньше (3 километра у
девочек и 5 — у мальчиков?,
но и в этих забегах школьники зарекомендовали себя сильными лыжниками. Ирина Ярема из школы № 9 трехкилометровку пробежала «на
отлично» — 11 минут 22 секунды.

па

лыт^сню, ледовые

североморг^ы — участники
I

* -- »

ДЕНЬ

*

ПЕРВЫЙ

О
М И Н У В Ш У Ю субботу на
"
флагштоке у центрального входа в загородный парк в
двенадцатый раз был
поднят
флаг традиционного весеннего
праздника североморцев. В нашем городе с каждым годом
все больше становится приверженцев зимних видов спорта.
1вт и на этот раз свыше трехсот лыжников приняли участие
в
торжественном
открытии
Праздника Севера.
Парад спортсменов — всегда яркое зрелище.
Разноцветные куртки лыжников, как яркие флаги расцвечивания,
украсили любимое место отдыха
J^f- О' ,' л r\ i
Под величественные
звук*
Гимна Советского Союза поджгг флаг. Парад двадцати двух
цемаяд принемал заместитель
председателя
горисполкома
И.
И.
Лагуткин.
Почетного
права подъема
флага
были
удостоены представители чемпиона XI городского Праздника Севера — команды комитета профсоюза работников просвещения, ветераны спорта —
участники праздников предыдущих лет — Екатерина
Васильевна Киярова, Юрий Федорович Шапиро,
Коммунара
Ишсолаевна Смолянинова.
В программу первого дня соревнований вошли забеги лыжняков — мужчин на 10 километров и женщин на 5. Лыжные трассы школьников равнялись пяти и трем километрам
{соответственно д\я юношей и
девушек).

Не раз у финиша
лыжной
трассы назывались, многократно
усиленные
мегафонами,
имена лучших представителей
этой команды —
Валентины
Роженко,
Знфы
Хамидуллпной, Василия Саблина и других.
Перед началом
состязаний
§ыл
объявлен состав
судейской коллегии, которую
возглавил судья республиканской
категории В. Н. Самойлов. Беспристрастное
судейство
XII
Праздника Севера было поручено
А.
Ю.
Стрельникову,
Л. Л. Ососковой (главный секретарь судейской - коллегия),
Ю. М. Незговорову, Н. В. Иванову и Е. К. Котову.
Нынешний
городской спортивный праздник открылся под
знаком подготовки к юбилейному, пятидесятому областному Празднику Севера.

ДЕНЬ

ВТОРОЙ

Что принес он
участникам
праздника? Прежде всего, огромное удовольствие. День выдался на славу. От легкого морозца снег под лыжами
похрустывал, трасса была в отличном
состоянии,
лыжи

дороуски

традиционного

жин на дистанции пять километров была первой со временем 21 минута 3 секунды.
Достойными соперниками
а
лыжной гонке женщин показали себя еще две команды—гороно и объединенного комитета профсоюзов № 3. И в личном зачете, как и в командном, на второе место вышла
представительница ОКП-3 кандидат в мастера спорта Валентина Роженко, лишь на 52 секунды отстав
от Кияровой.
Третье место также завоевала
спортсменка из этого физкультурного
коллектива — Зифа
Хамидуллина.
В эстафете мужчин 3X5 километров
сильнейшей
была
•также команда ОКП-3. Удача
сопутствовала
команде
весь
второй
день
соревнований,
сделав коллектив
непревзойденным лидером, обладателем
главного кубка XII Праздника
Севера. Второе место заняла
команда комитета
профсоюза
работников
просвещения
и
третье — команда
комитета
профсоюзов города Североморска.
Второй день
традиционных
зимних соревнований
североморцев подвел итоги по трем
программам — лыжным
гон-

ДНЕЙ

стадиона
XII

и

Участвовали в играх праздника девять команд. Победителями а своих подгруппах после
упорной
борьбы
стал»
команды СГПТУ-19 и пжолы
№ П.
В финальной встрече за тр®

в

хоккейный

юродского

Традиционные лично - командные соревнования по лыжным гонкам в этом
году посвящаются 50-летию Краснознаменного Северного флота. Они состоятся
в загородном парке 20 марта, начало соревновании — в 11 часов.

лыжной гонки места
распределились так:
впереди — Роман Рожков (школа № 3), второе место — : за Алексеем Никитиным (СГПТУ-19) и третье
— у Олега
Швагера
(школа
Ns 1).
В эстафете школьников первое место заняла школа № 3,
второе — школа Ns 1 и третье
— 12 школа.
Одновременно с
лыжника*
Ми, соревновавшимися на трассах загородного
парка,
шла
острая борьба
североморских
конькобежцев на ледовых дорожках городского
стадиона.
Путь к победе здесь отмерялся считанными долями секунды. Пальму первенства — кубок, грамоты — по заслугам
получила
команда
комитета
профсоюзов города Севером орека. Второе место за командой
горкома профсоюза
работников просвещения и третье —
ОКП-3. Ленты чемпионов получили конькобежцы
Владимир
Макаров и Татьяна Минина.
Титул
самых
быстрых
и
стремительных среди
школьников завоевали юные конькобежцы седьмой школы. Второе
п третье места заняли
соответственно
команды
школ
N« 12 и № 1. Люба Тареева
(школа № 7) и Алексей Бабков (школа № 10) названы лучшими.

К соревнованиям допускаются сборные команды коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреждений города и пригородной
зоны, общеобразовательных школ и ГПТУ. Составы
команд: в первой группе — 10 человек, во второй и третьей группах —по 6 человек. В командный зачет идут результаты всех участников.

Приглашаются на работу

Мужчинам основной возрастной группы и юношам предстоят старты на 10 километровой дистанции. Женщины основной и средней
возрастных групп, девушки, мужчины среднего и старшего возраста будут соревноваться на 5-километровых дистанциях, женщины старшей возрастной
группы — на дистанции 3 километра.

Команды - победительницы во всех
трех группах награждаются памятными
призами городского совета Д С О «Труд».
Участники, занявшие первые места в
своих возрастных группах, будут удостоены
призов
газеты
«Североморская
правда».

Типография «На страже

Заполярья».

Почтальоны по доставке писем, газет, телеграмм, оклад
80 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 35 процентов от основного оклада. Принятые на работу обеспечиваются спецодеждой.
Имеется возможность
устроиться на неполный рабочий
день—на 3,5 часа, с оплатой 50
процентов от основного оклада.
За справками обращаться в
отдел кадров узла связи по
адресу: Североморск,
улица

Способ печати —

высокий,

корт

Праздника

Заместитель
председателя
горисполкома И. И. Лагуткин,
инструктор
горкома
партии
А . Ф. Шаров вручали награды
лучшим спортсменам
города.

На призы «Североморской правды»

ХОККЕЯ

В минувшее воскресенье на
корте школы N* 12 состоялась
финальная встреча юных хоккеистов. Она собрала больше*
количество зрителей. И игрока
не подвели их, показав грамотную игру и бойцовские качества.

М А ТОРЖЕСТВЕННОЕ
за* 1 вершение Праздника Севера все его участники были
приглашены
вечером во Дворец
культуры
«Строитель».
Здесь чемпионов ждали заслуженные награды — кубки, грамоты, ценные подарки, ленты
победителей. Музыкальные подарки дарил им вокально-инструментальный ансамбль военных строителен.

Кстати, на этот раз радовала
массовость
выступ л е н и й
школьников.
Число 13 (количество команд) оказалось счастливым — ребята
показали
еебя достойными продолжателями спортивной славы
североморцев.
Притом,
забегая
вперед, можно сказать, что

И н д М » 52843.

ТРИНАДЦАТЬ

С одинаковым результатом—»
11 мииут 41 секунда — пришли к финишу Лена Малыгина (нгкола № 3) и Нелли Сахарова (тоже третья школа,
но
Полярнинская). Девочки разделили второе
призовое место.
Среди мальчиков по итога»

С
вышли

Вместе с наградами особые
слова благодарности
предназначались ветеранам
спорта,
наставникам
начина ю щ » я
спортсменов, участникам всех
традиционных
праздна к о в
спорта — К. Н. Смоляниновой,
Е. В. Кияровой, В. Г. Данилсвскому, Ю. Ф. Шапиро и многим другим.

ка*», конькам и хоккею.
Высокие
результаты на 10километровой лыжне
показали среди мужчин кандидат в
мастера спорта Михаил Кождан, учащийся СГПТУ-19 Олег
Аминов
и
Василий
Саблин
(ОКП-3).

объем 1 п. л.

Севера .

секунды до конца, с ч е т ^ Ь . г
вался ничейным —
ожиданный бросок по
воротам нападающего
Сергея Соловьева решил исход баталий
в пользу команды школы № If.
За третье и четвертое места
па
ледовом
поле
боролись
команды школы № 2 и гоколЫ
№ 7. Со счетом 6:1 победила
хоккеисты второй школы.
^
Хорошую
игру
показали
команды других школ.
Четко
и стабильно судили игры арбитры М. Родионов и М . . Без- .
бородов.
..; Щ
Судейской коллегией
были
определены
лучшие
игроки
турнира: вратарь Виктор Хаг
люков (школа № 1); эащитни*
Игорь Жиборт
(школа № 3k
нападающий Сергей Соловьев
(школа
Ns 11); лучший бомбардир — Сергей
Плотнике»
(СГПТУ-19).
К сожалению, в проведении
турнира нельзя не отметать и
недостатки. У многих
отсутствовала эащитная^Рр**®
и инвентарь. На первых играх
не было представителей из
школ № 2 и № 10. Из-за отсутствия освещения на корте
турнир был несколько растят
нут — проводилось всего ш>
две игры .» день,
учеников
приходилось
снимать с занятий...
В программе Праздника Севера 19—20 марта пройдут
•
соревнования горнолыжников.
Е. ШИПИЛОВА,
ваш корр.;
Н. ИВАНОВ,
тренер-преподаватель

Североморской ДКХ'Ш.
На снимках: подъем флага
соревнований;
стартуют женщины.
Фото Ю. Клековмина.

Ре да м о р
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
Северная,
2-14 54.

дом 4 а,

телефон

КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
17 — 18 марта — «Вонзал для

двоих».
Начало в
10. >3,
18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р *
(г. Полярный)

17 — 18 марта — «За счастьем». Начало: 17 го в Ю. 12, l i
16.10, 19 40, 21.50; 18-го в
12, 14. 16.10. 17.50, 19.40. 21.5в.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

18 марта — «Золотое руна».
Начало в 19, 21.
Закаэ N* 333.
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