Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ill сессия Полярнинского городского Совета
24 января состоялась III сессия Полярнинского городского Совета народных
депутате»
восемнадцатого созыва. Сессию открыл председатель горисполкома В. Т. Иаанишкин.
Председателем сессии был избран
депутат
В. П. Омелъченко, секретарем — депутат С. В.
Дairих.
Была утверждена следующая повестка дня:
1. Организационный вопрос.
2. О плане экономического и социального развития города Полярного с территорией, подчиненной горсовету, на 1ДО год и об итогах выполнения плана экономического и социального
развития Si 1983 год.
3. О бюджете города Полярного на 1984 год
и об исполнении бюджета за 1982 год.
4. Отчет постоянной комиссии Совета по делам молодежи.
Был рассмотрен организационный вопрос. Сессия утвердила заведующей городским отделом
народного образования О. В. Лиодт.

тель планово бюджетной комиссии Совета Е. Е.
Крючкова.
В прениях по докладам выступили депутаты
Ю. Н. Алексеев, Н. Д. Гвоздарева, И. Я. Лысенко, Ю. И. Галицкая, С. А. Смирнов, А. Д.
Потапов, Г. И. Мирошнмк, В. И Пушкарь и
директор хлебозавода Ю. Н Кравец.
С отчетом о работе постоянной комиссии Совета по делам молодежи на сессии выступила
председатель комиссии О. В. Лиодт.
Сессия утвердила план экономического и социального развития города Полярного с территорией, подчиненной горсовету, на 1984 год.
Утвержден бюджет города с территорией, подчиненной горсовету, на 1984 год.
В работе сессии приняли участие заведующий
организационно-инструкторским отделом облисполкома Г. С. Тумка и заместитель заведующего
облфинотделом В. А. Вторыгин.
Подробный отчет о третьей сессии Полярнинского городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва будет опубликован в ближайших номерах газеты.

По второму вопросу выступил
заместитель
председателя горисполкома И. 3. Набиулин.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ГОРОДА ПОЛЯРНОГО И ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НЕМУ ПОСЕЛКОВ!

С докладом «О бюджете города Полярного на
1984 год и об исполнении бюджета за 1982 год»>
на сессии выступила исполняющая обязанности
заведующей городским финансовым отделом
Е. А. Корниенко.
С содокладом на сессии выступила председа-

В связи с изменением статуса города Поляр.ного Мурманским облисполкомом образован в
Полярном городской народный суд.
Выборы народного судьи состоятся 19 февраля 1984 года.
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ПРИМЕРОМ
Нелегок труд строителей вообще, а долгой, суровой зимой, в условиях волярной ночи — особенно. К тому же
начало нынешнего года оказалось щедрым на жестокие морозы да ураганные ветры...
Однако в бригаде каменщиков, которой руководит молодом коммунист Мамед Аллахвердиев, не только не спасовали перед трудностями, но и
не разучились подшучивать
над ними:
— Кому трудно, нам? —
улыбаются ребята. — Это еще
почему? На нашем рабочем
календаре давно уже лето!
И работают здесь,
можно
сказать, no-летнему: значительно перевыполняют
сменные задания, ведут кирпичную
кладку или бетонные работы
с высоким качеством, не допуская переделок.
Экономя!
каждую минуту рабочего времени, каждый кубометр растнепримиримы к нару!ЛЯМ трудовой и произвольной дисциплины.
Примером для
товарищей
елужит сам бригадир, отличным специалист, умелый организатор и требовательный наставник, кандидат в члены
КПСС M. Аллаквердиев.
Передовой опыт руководимого им коллектива недавно
обобщен в листовке, выпущенной политотделом, и получает
широкое распространение в
Северовоен морстрое.
(Наш корр.).

НАШ Т Р У Д - Р О Д И Н Е !
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА
коллектива Североморского горбыткомбина*а
на 1984 год
Выполняя решения XXVI съезда
партии,
ноябрьсивго
к п г г 1 Г " ь с к о г о » Декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК
КПСС и работая под девизом «От высокого качеств* работы
£ ? Д 0 Г 1 ы ™ К в Ы С 0 К 0 Й э ФФ ек ™вности труда коллектива», рабочие, ИТ! а служащие предприятия принимают на себя «л<*
дующие обязательства:
— выполнить план по обьему реализации бытовых услуг к
JU декабря и оказать их сверх плана на 5 тысяч рублей;
— выполнить план по объему реализации бытовы* услуг в
сельской местности на 101 процент;
— в соответствии с разработанными
оргтехмероприятиями
обеспечить прирост объемов бытовых услуг на 128 9 тысячи
рублей;
— добиться выполнения плана по всем 18 видам бытовых
услуг;
— за счет внедрения мероприятий по научной организации
труда получить экономический аффект в размере 3950 рублей}
— снизить затраты на один рубль реализации бытовых услуг на !,2 копейки;
— внедрить новые виды услуг объемом на 13,2 тысячи
рублей;
— руководствуясь постановлением ЦК КПСС «О мерах по
дальнейшему улучшению работы с письмами и предложения-!
ми грудящихся в свете решений XXVI съезда КПСС» етре^
миться работать без жалоб и нареканий на качество, сроки и
культуру обслуживания;
— исключить из практики работы предприятия случаи опозданий, прогулов и других нарушений трудовой и производств
венной дисциплины;
— охватить движением за коммунистическое отношение К
труду 90 процентов работников предприятия;
— перевести две бригады на работу с оплатой по конечному результату и с распределением заработной платы по
коэффициенту трудового участия;
— экономнее расходовать материальные и топливно-энерге-!
тические ресурсы, сберечь сырья и материалов на 200 рублей,
а также 1000 киловатт-часов электроэнергии;
— повысить
квалификацию 34 работников;
— охватить экономической учебой весь персонал предприятия;
— отработать на 'благоустройстве горбы гкомбината 306 чег
.•Лэвеко-часов;
— отработать в порядке шефской пвмощи на закладке овен
щей и заготовке кормов 1300 человеко-часов.
Социалистические обязательства обсуждены
общем собрании коллектива.

НОГИЕ передовые труМ
женики
Североморского городского узла связи на-

ИХ НАГРАДИЛА РОДИНА

граждены медалями «Ветеран
труда».
Около 35 лет работает в
нашем
студеном крае телефонистка Нина Фадеевна Фомина. Ее помнят в поселке
Дальние Зеленцы, где начина-

ли работу, в поселке Лодейное. Н. Ф. Фомина — одна
из лучших в местном отделении связи, она — ударник
коммунистического труда.
Одна-единственная запись о
приеме на работу а трудовой

книжке
бухгалтера-ревизора
ГУС Николая Андреевича Юткина сделана 32 года назад.
Он работал телеграфистом в
Харловке, Дальних Зеленцах,
Щук-озере. Восемь последних
лет — бухгалтер-ревизор го-

Завтра—40 m со дня полного освобождения Ленинграда
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и приняты

на

родского узла. Много раз npe-t
мировался, выбран в состав
товарищеского суда.
Все ветераны продолжаю»
работать, продолжают нести
эстафету мастерства новым поколениям связистов.
Г. КЕЗИКОВА,
'ччеретарь Североморского
горисполкома.

от вражеской блокады

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
ФЕДОРА ДЬЯЧЕНКО
Ленинград. Герой Советского Союза Ф. Т. Дьяченко живет
сейчас на месте, где проходил его бывший боевой рубеж.
Его винтовка, винтовка одного из лучших снайперов Ленинградского фронта, без промаха разила тех, кто так жаждал
прогрохотать коваными сапогами по ленинградским
улицам.
Комсорг батальона 72-й стрелковой дивизии Федор Дьяченко
обучил снайперскому делу более ста своих товарищей. О многих из них с теплотой вспоминает он в книге «Нейтральная
полоса». Обращаясь с ее страниц к нынешним двадцатилетним, Дьяченко рассказывает о героической молодости своего
поколения.
После войны много лет проработал Федор Трофимович инженером-инструмеыгалыциком на Кировском заводе, а ныне он
возглавляет Совет ветеранов прославленного объединения. И
во всех делах, за которые берется Дьяченко, ярко проявляется его кипучая энергия. С завидным энтузиазмом ведет он общественную работу, занимается военно-патриотическим воспитанием юношей и девушек. Сегодня его передний край — это
борьба за мир, за чистое небо над Родиной, за счастливую
жизнь детей и внуков.
На снимках: снайпер Федор Дьяченко на огневой позиции.
(Фотография 1943 года); Ф. Т. Дьяченко на Ленинском проспекте, где в суровые дни блокады проходила линия обороны
Ленинграда. Этот дот сохранился с тех военных времен как
память мужеству советских воинов.
Фотохроника ТАСС.
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По материалам декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС
и девятой сессии Верховною Совета СССР десятого созыва
\ZXZZZZZS2ZZZZ

Все наши усилия
в экономике в конечном счете направлены на повышение уровня жизни народа,
Ю. В. Андропов.
Двумя большими событиями
в жизни
советского народа ознаменованы
нынешние
предновогодние
дни — в Москве завершил
работу очередной Пленум
ЦК КПСС, состоялась сессия
Верховного
Совета
СССР, приняты
основополагающие,
определяющие
нашу жизнь в новом году
документы. С
огромным
вниманием изучают сейчас
советские люди
важные
положения,
содержащиеся
в тексте выступления
Генерального секретаря ЦК
КПСС - товарища
Ю В.
Андропова, выражают полную
поддержку
выводов
этого политического доку»
мента.

План на 1984 год включает широкий круг мер по
повышению уровня жизни
народа. Реальные доходы
па душу населения увеличатся на 3,5 проц. против
2 проц. в 1983 году и
3,1 процента,
предусмотренных пятилетним
пла-

ных школах будет обучаться 40,4 млн. человек - - на
500 тыс. человек больше,
чем в 1983-году.
Планом намечено
построить
общеобразовательные школы на 818 тыс. мест.
В целях лучшего сбалансирования денежных дохо-

мли. кв. м, что больше заданий пятилетнего плана на
1984 год на 6,6 процента.
Существенно
расширится кооперативное и индивидуальное
строительство
жилых домов. Ввод в эксплуатацию
кооперативных
жилых домов увеличится

ном на 1984 год. Среднемесячная заработная плата
рабочих и служащих повысится до 185,5 рубля, или
на 2,2 процента, а среднемесячная оплата труда колхозников
составит 142,2
рубля
и возрастет на 3
процента.
Общественные
фонды
потребления
достигнут
139,5 млрд. рублей и увеличатся
по сравнению с
1983 годом на 3,7 процента.

дов и расходов населения в
плане
предусматривается
значительное
увеличение
объема розничного товарооборота. Намечаемый рост
производства товаров народного потребления обеспечивает товарооборот в сумме
322,5 млрд. рублей, что выше уровня 1983 года на 16,5
млрд. рублей, или на 5,4
процента.
Объем реализации бытовых услуг населению намечается увеличить в 1984
году почти до
10 млрд.
рублей, или на 8,5 процента. Будет расширена
номенклатура услуг, повы
сятся их качество и культура обслуживания.
" Продолжится погашение
облигаций.
За счет всех источников
финансирования предусматривается^ -построить жилые
дома общей площадью 109

до *8,4 млн. кв.
метров,
что превышает -задаийя пятилетнего плана на 1984
год на 20 процентов, а индивидуальных — до 17,5
млн. кв. метров, или
на
11,5 процента.
Намечаемый
в плане
ввод в эксплуатацию жилых домов позволит повысить среднюю обеспеченность
общей
площадью
квартир до 14,4 кв. метра
на человека против 14,2 кв.
метра в 1983 году, что
превышает задания пятилетнего плана на этот год.
В 1984 году высшие и
средние учебные заведения выпустят более 2 млн.
специалистов. Общая
их
численность достигнет 33
млн. человек и составит
более четверти всех занятых в народном
хозяй1
стве.
Опережающими
темпа-

ТРЕБОВАНИЕ

За счет всех источников
финансирования будет построено
дошкольных учреждений
на
580 тыс.
мест, что превышает расчеты к пятилетнему плану
на этот год. Удельный вес
строительства сельских дошкольных
учреждений
возрастет до 45 процентов.
В 1984 — 1985 годах в
дневных общеобразователь-

ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАРОСТЬ
«МОИ СОДА - МОЕ БОГАТСТВО...». Часто
произносятся эти слова популярной в нашей стране
песен. Особенно приятно слышать их «з уст людей пожилых, убеленных . сединой,
тех, кого мы с любовью называем ветеранами боев fi
трудаКонечно, не все еще у нас
на склоне лет живут без
хлопот я трудностей, но каж
дый знает: старикам у нас
почет, жизнь их. как правилб. материально обеспечена государством. И уже
одно это — великое завоевание
социализма,
который наряду с другими правами гарантирует
человеку
право на пенсию по возрасту.
Не будем
обстоятельно
излагать это право. Напомним лишь некоторые
его
черту. Весьма
важно то',
например, что пенсия у нас
государственная. Для
обеспечения в старости из своей зарплаты ' советский рабочий или служащий
не
вносит ни копейки.

При стабильности цен па
основные
продукты
питания,
квартплаты,
стоимости проезда на транспорте
реальный доход пенсионера
в нашей стране стабилен, а
увеличение
размера .. пенсий, осуществляемое планомерно, ведет к повышению
его жизненного уровня.
Немаловажен
с
такой
факт. В нашей стране пенсионер может работать
и
получать, помимо
пенсии,
зарплату.
Для получения пенсии по
возрасту,
которой
в нашей стране пользуются 35,8
млн.
человек,
требуется
лишь два условия — достижение пенсионного
возраста (60 лет для мужчин и
55 лет для женщин) и наличие необходимого трудового стажа (для мужчин 25
лёт, для женщин 20 лет).

СФЕРА ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА
Миниатюрный
кремниевый кристалл (размером
5
на 5 миллиметров) сулит человечеству
необычайные
возможности. Первый
микропроцессор на его
базе
был создан всего 12
лет
назад, в 1980 году Б мире
использовалось
около 250
миллионов
микропроцессорных систем и устройств,
в к 2000 году, по прогнозам
специалистов,
их количество может
составить
5—10
миллиардов.
Большое внимание внедрению новинок
научно-технического прогресса • производство
уделяется к нашей
стране.
Вот несколько фактов, показывающих, что
предпринимается у нас в' этом направлении.
Роботы. СССР входит
в
группу
лидирующих
стран
по их использованию.
Они
работают
в космосе,
на
атомных
электростанциях,
конвейерах
сборки
автомобилей и часов. Создаются роботы для сельского хо-

В 1984 ГОДУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ
ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ

В нашей стране нет безработных, каждый может получить профессию,
работу
н, "следовательно, тем самым
автоматически
обеспечить
себе получение
пенсии
в
старости.
В СССР пенсионеры пользуются рядом льгот. Они, в
частности, не платят налога с пенсии, тогда как в капиталистических
странах
пенсионеры г.е освобождаются от их уплаты.

ВРЕМЕНИ

ми будет развиваться сеть
учреждений
культуры
и
средств массовой информации в сельской местности, в Сибири, на Дальнем Востоке и других осваиваемых районах.
Намечено
дальнейшее
улучшение лечебно профи*
лактической помбщн населению,
организации санаторно-курортного
лечения
и отдыха городского и
сельского населения.
Продукция медицинской
промышленности возрастет
па 5,8 процента, что соответствует заданию пятнлет»
него плана.
Настрой на дела — вот
главное
направление нашей работы
в наступившем году. Вчитаемся еще
раз вот в эти лаконичные
строки из текста выступления товарища Ю. В. Андропова: «Очень важно с
первых же дней нового года взять хороший старт,
настроиться на дальнейшее
повышение напряжения в
работе,
без скидок
натрудности, которых впереди немало».
_ Деловой настрой — вот
призыв партии к советским
людям, ко всем нам в
первые дин наступившего
года. Деловой настрой —
это требование
времени,
это наш с вами долг.

зяйства и угольных шахт. За
.один 1983 год в нашей стране выпущено роботов больше (7,7 тысячи штук по плану), чем за всю
десятую
пятилетку. Причем мы осуществляем роботизацию в
кооперации с другими странами—членами СЭВ,
Ожидается, что к 1990 году их
совокупный
парк
роботов
достигнет 200
тысяч штук.
Каждый робот как минимум
высвобождает двух трех работников.
Гибкие
автоматизированные
производства
(ГАП).
Сложность и значимость разработки ГАП, по оценке специалистов,
соизмеримы
с
проблемой
освоения
космического
пространства
и
требуют
значительных затрат. Но зато с
помощью
ГАП удастся повысить производительность труда в десятки раз,
сократив
при
этом количество
производственных рабочих в 20—30
раз, ~
•
Механизация и
автоматизация
погрузочно-разгруСРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ
ПОВЫСИТСЯ

зочных
работ.
Суточным
объем их в стране превышает
четверть
миллиард*
тонн» Основная часть
эти*
работ уже возложена на машины, Намечается
дальнейшее
вытеснение
ручного
труда. К 1985 году
должно
быть высвобождено
от г малоквалифицированной
работы еще 900
тысяч
человек. К 2000 году предполагается вообще
ликвидировать ручной
труд
грузни. ка.
Что касается
чисто
экономических
результатов, то
на сегодняшний день
omt
таковы. Промышленный рз~
бочий трудится у нас сенчас в пять раз
эффективнее рабочего 50-х годов, •*
выпуск промышленной продукции в стране превышает
общемировое
производств»
1950 года. Три
четверти
роста
производительности
труда за это время
получено благодаря
внедрению
достижений
научно-технического прогресса.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ОПЛАТА ТРУДА
КОЛХОЗНИКОВ
СОСТАВИТ

до

МЛН. Кб.ПЕТРОВ

185,5 142! 2
РУБЛЯ

РУБЛЯ

БЛАГОСОСТОЯНИЯ

СТРАНИЦА-ПЛАКАТ

В ИНТЕРЕСАХ
КАЖДОГО

«Государство
—
это
мы!» — с гордостью говорят советские люди. И это
не просто слова. В них —
суть нового положения человека , труда в социалистическом обществе.
На июньском и декабрьском (1983 г.) Пленумах
ЦК
КПСС
подчеркивалось, что забота о человеке, условиях его труда и
быта, духовном
развитии
остается
важнейшей программной установкой партии.
За
годы
Советской власти
в нашей
стране сформировался присущий только социализму
общественный климат, при
котором человек не знает
чувства неуверенности
в
завтрашнем дне. Этот климат характеризуют коллективистский дух п товарищеская взаимопомощь,
нравственное здоровье и социоптимизм,
совокупности все это,
— отмечал товарищ Ю. В.
Андропов, — означает принципиально новое качество
жизни трудящихся масс,
которое отнюдь не сводится к материальному комфорту, а вбирает в себя
весь спектр полнокровного
человеческого бытия».
Неотъемлемая черта нового качества
жизни, яркое свидетельство гуманизма нашего строя — те блага. которые советские люди получают
из общественных .. фондов потребления. В 1983 году общественные фонды составили более 134 млрд. рублей. Система социального обеспечения, бесплатное Образование и медицинское обслуживание, оплачиваемые отпуска, забота о детстве и

материнстве — все это ста
ло привычным для совет
ских людей.
На развитие
сети дошкольных учреждений. школ ,и профтехучилищ направлены дополнительные средства, заработанные
трудящимися
па
коммунистическом
субботнике 15 октября 1983 го
да. Государство несет ос
новиую долю затрат по содержанию жилья.
В решениях XXVI съезда партии,
последующих
Пленумов ЦК КПСС определены основные направления дальнейшего роста и
рационального
использования общественных фондов
потребления.
Речь
идет прежде всего о расширении сети учреждений
с бесплатным и льготным
обслуживанием.
Общественные
фонды
потребления — не плод
чьей-то
благотворительности. Их неуклонный
рост
— результат усилий коллективов. - самих
трудящихся. А это значит: достичь более
полного удовлетворения запросов людей
через общественные фон
ды можно лишь в том^случае, если каждый человек
будет
трудиться
творчески, инициативно, действительно по способностям.
Рост и справедливое распределение
общественных
фондов потребления —• необходимое условие дальнейшего движения нашего об
щества к социальному равенству. Созданное народом материальное и духовное богатство должно служить всестороннему развитию личности, формированию культуры разумного
потребления.

1984 ГОДУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
УВЕЛИЧАТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 1983 ГОДОМ
*• НА 3,7 ПРОЦЕНТА И ДОСТИГНУТ

Н А Р Д »
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fe Повышение потребительских качеств
товаров —
важный вопрос социальноэкономической
политики
КПСС.
',. Возьмем такие данные. В
1965 году на каждые 100
семей в стране имелось 24
телевизора, 2 магнитофона,
11 холодильников, 7 пыле?
сосов, 21 стиральная маши*
на." В 1985 году эти показа*
тели выглядят так: телевизоров — 91, магнитофонов — 30,
холодильников
у 89, пылесосов — 33,
стиральных машин — 70.
•
По сравнению с 1970 го-

дом в сопоставимых ценах
продажа непродовольственных товаров возросла более
чем в два раза, в том числе
посуды —• более чем в три
раза, одежды, тканей, обуви — в 1,5 раза. Покупатель сегодня уже иной, чем
несколько лет назад. Если
он ищет телевизор, то купит лишь тот, который гарантирует ему лучшее качество. По данным исследований, в гардеробе каждого
жителя в
среднем
имеется свыше 20 предметов верхней одежды и 6
пар разной обуви. Поэтому
покупатель, вполне естественно, так требователен к
формированию своего гардероба, к качеству и новизне
предлагаемых ему
товаров.

РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ ЗДРАВНИЦ
В
нашей
стране
более
13 тысяч профсоюзных санаториев, домов отдыха и пансионатов. В 1983 году в ник
отдохн/ло десять миллионов
человек. Д о конца нынешней
пятилетки будут
построены
санатории и дома отдыха
еще на 60 тысяч мест. Они
смогут дополнительно принять миллион отдыхающих.
Примечательно, что каждую пятую путевку в санаторий и каждую десятую в
дом отдыха или на турбазу
профсоюзы
предоставляют
рабочим и служащим бес- <
платно, а большинство остальных продают за 30 процентов их фактической стои-

Заводские
«цехи
здоровья»
Недавно группа рабочих из
Мурманской области была в
Норвегии. Разговорившись с
водителем
экскурсионного
автобуса, советские туристы
узнали, что он вскоре, видимо, будет вынужден оставить
, работу
из-за
запущенного
недуга и стать безработным.
«А почему бы вам не поправить здоровье в профи' лактории?» — спросили мур5 манчане водителя. Но он ни;
как не мог понять, что такое
«профилакторий)».
—. Это курорт, что ли? —
допытывался шофер.
— Да нет же! — пытались
объяснить рабочие. — Курорт
курортом,
больница
больницей, причем лечение
у нас совершенно бесплатное.

мости. Доплата в этих случаях производится за счет
того же бюджета социального
страхования,
который
складывается из страховых
взносов предприятий и государственных дотаций.

И в заключение — о новой
тенденции, характерной для
развития профсоюзной индустрии отдыха. Речь идет
о расширении ее географии.
Еще сравнительно
недавно
- отдых и лечение для многих
связывались главным образом с такими традиционными
курортными
местами,
как
побережье Черного моря и
Прибалтика. Но места эти,
А это профилакторий. Свой.
Заводской. Это как бы санаторий, только там лечатся
без отрыва от производства.
Такие санатории у нас, в Советском Союзе, «цехами здоровья» называют.
Словом, иностранный собеседник понял лишь одно: если бы он трудился на советском предприятии, где есть
свой профилакторий, то он
наверняка поправил бы здоровье, и ему не пришлось бы
с тревогой ожидать приближения безрадостной участи
отверженного. И советские
рабочие по-новому взглянули на привычные для нас
факты.
В
настоящее
время на
предприятиях и стройках нашей страны действуют 2660
санаториев - профилакториев,
в которых ежегодно укреп- >
ляют свое здоровье свыше
3-х млн. Производственников.
Для этого там созданы все
необходимые условия — работают
квалифицированные

как выяснили медики, полезны далеко не всем. Период
адаптации (и реадаптации при
возвращении домой) не всегда проходит безболезненно.
Кроме того, поездки сюда,
скажем, из Сибири, требуют
значительных затрат времени
и денег.
Понятно, что и сейчас каждый волен ехать на отдых и
лечение туда, куда ему хочется.
Но
расширившаяся
сеть здравниц профсоюзов
в таких регионах, как Центр
европейской части СССР, Казахстан, Сибирь, Дальний Восток и т. д., создает для трудящихся и членов их семей
возможность с большей эффективностью укреплять свое
здоровье в привычных для
них климатических условиях.

тысяч мест будет введено в строй в санаториях - профилактория*,
построенных в
дцатой пятилетке.
врачи, имеется современное
медицинское и спортивное
оборудование, хорошо налажено питание. Кроме того, в
стране насчитывается около
10 тыс. стационарных, сезонных, одно- и двухдневных ведомственных домов и баз
отдыха, пансионатов, обслуживающих
за год
свыше
11 млн. тружеников.
Эти прогрессивные формы
лечения и отдыха
многих
привлекают еще тем, что
каждый может воспользоваться ими, не дожидаясь отпуска, — в выходные дни, свободные от работы часы.
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СЕМ И утра загорается
свет в окнах ДЮСШ-2
и не гаснет до позднего вечера. Идут занятия. Перерывы
между ними коротки, но и во
время перерывов разговоры в
тренерской все о том же — о
делах школьных.
Темы
бесед
привычные.
Как, впрочем, вся обстановка
ДЮСШ: из спортзалов давно
выветрился запах свежей краски, уступив место терпкому,
специфическому духу кожзаменителя, все кажется давно
обжитым, устоявшимся, спокойным и постоянным.
Но
спокойствие это чисто внешнее...

С

РОНОРСКИЙ
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Открылся
месячник
Всесоюзный месячник оборонно-массовой работы, посвященный 66-й годовщине Советской Армии и флота, стартовал 23 января. Торжественное открытие месячника в Североморске состоялось в этот
день во Дворце культуры
«Строитель».
В комсомольских и досаафовскнх организациях
флотской статицы и ее пригородной зовы пройдут ленинские
чтения, тематические вечера,
уроки мужества,
конкурсы,
•соревнования по воен но-прикладным и техническим видам
«порта, походы по местам боев в Заполярье.

Направившись с тренеромпреподавателем
отделения
спортивной гимнастики В. В.
Бабий • класс
хореографии,
мы проделываем на редкость
извилистый путь: через фотолабораторию, раздевалки, кабинет врачебного контроля,
оба спортзала — большой и
малый. И, показывая все это,
Виктория Викторовна говорит,
словно удивляясь заново:
— Мы о таком два года назад даже и мечтать не могпи...

Вечно помнить
о павших
Предложение депутата С. А.
Смирнова было
единодушно
лоддержано всеми участниками III сессии Полярнинского
городского Совета, состоявшейся 24 января. Да и кого
не взволнует решение, принятое депутатами, — создать в
городе мемориал — парк Памяти в районе братских могил
павших воинов — защитников
Заполярья.
А на состоявшемся в этот
день партийно-хозяйственном
активе города оно было вписано в социалистические обязательства полярнинцев на 1984
год.
Мемориал намечено открыть
> знаменательные дни 40-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Эту же самую фразу, слово
в слово, повторит и директор
школы Т. И- Денина. Правда, по другому поводу, рассказывая о своем коллективе —
тренерах-преподавателях Л. Г.
Петроградской, самозабвенно
преданной своему делу и отдающей юным гимнасткам все
свободное время, и В. Н.
Соколовском; хореог р а ф е
Т. Н. Глебовой, специалисте
такого уровня, каким даже в
областном центре далеко не
каждая спортшкола может похвастать; старшем
тренерепреподавателе И. А. Дубовицкой, составивших сегодня костяк
творческого,
ищущего
коллектива.
Конечно, нельзя сказать,
что у ДЮСШ-2 не было успехов в то время, когда она
размещалась в тесном подвале Дома пионеров. Были успехи, и немалые. Однако теперешние условия школы —
мощная материальная база,
сильный педагогический состав — меняют само понятие
успеха: то, что считалось хо-

Рапортуют
юные ленинцы

Всесоюзные пионерские сборы стали в нашей стране традицией. Нынешний, проходящий под девизом «Имя Ленива — в сердце каждом! Верность партии делом докажем!»,
посвящен
60-летию
присвоения пионерской организации имени В. И. Ленина.
С 23 по 31 января юные
ленинцы
каждой
дружины
школ Североморска и пригородной зоны рапортуют о том,
какими конкретными делами
встречают они знаменательную
«ату.

•

Олимпийский

Все здесь имеет значение,
все играет свою роль — »
квалификация тренерско-преподавательского состава, и материальная база школы, и те
методы, которыми ведется отбор одаренных детей.
Именно поэтому качественные изменения в школе сегодня, по мысли директора Т. И.
Дениной, не могут и не должны исчерпываться лишь рас-

рошо вчера, сегодня уже —
мало. А значит, прежние достижения шкоды становятся
как бы исходной точкой последующего
стремительного
разбега.
Задумывались ли вы когдалибо: а зачем вообще нужны
чемпионы с их рекордами?
Ну, понятно, подним а ю т
планку человеческих возможностей, вскрывают резервы на-

= СПОРТ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ЧЕМПИОНЫ?
шего
организма и прочее.
Только при чем тут
общие
возможности и резервы, если
рекорд устанавливает кто-то
один?
Лично я самый убедительный ответ на этот вопрос получила в спортзале ДЮСШ-2,
когда девочки из группы тренера-преподавателя В. В. Бабий отрабатывали на занятии
сальто Корбут. Да-да, именно
то самое, которое десять лет
назад стало сенсацией Олимпийских игр. И вот теперь
гимнастки третьего года обучения осваивали этот, даже не
самый сложный по теперешним понятиям, элемент.
Да, как бы ни была высока
планка, установленная чемпионами, она предопределяет и
общий
уровень физических
возможностей, стимулирует их
развитие. Так что рекордсмены — это разведчики завтрашнего дня спорта.
Понятно, воспитать спортсмена экстракласса — мечта
каждой спортивной школы, но
для этого мало одного желания. Надо найти среди тысяч
детей гех, кто по своим задаткам мог бы претендовать на
роль такого «разведчика». Затем кропотливо воспитывать у
«кандидатов в разведчики» необходимые
морально-волевые
качества, ибо незаурядный успех предполагает и незаурядные трудолюбие, волю, выдержку.

щирением площади. В основу подготовки юных гимнастов в этом учебном году положена новая, более прогрессивная
методика, заключен
договор о сотрудничестве с
кафедрой спортивной гимнастики Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта, широко известного своими
спортивными достижениями и
традициями.
Значительно расширился и
круг поиска одаренных детей:
на базе ряда школ Североморcfta
тренеры-преподаватели
ДЮСШ-2 уже ведут группы
начальной подготовки. Думает
Татьяна
Ивановна и о том,
чтобы создать подобные секции в детских садах: немало
девочек четырех-пяти лет приводят родители в директорский кабинет.
Так что одна из самых
главных задач школы — вовлечь в сферу своего внимания как можно больше детей.
Что же касается юных гимнасток, составляющих надежду школы, как, например,
И. Соковая и И. Кудрявцева,
которым предстоит защищать
честь области на первенстве
Северо-Западной зоны, — есть
у коллектива ДЮСШ-2 заветная мечта: создать спецкласс
на базе средней школы № 7.
Спецкласс этот — уменьшенная копия спортивной школыинтерната или школы олим-
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Объявления,

•

П«ига«||,л.<... ...
Приглашаются
на работу

Старший
гехник-электрик
(оклад 126 рублей 50 копеек), электрик (оклад 106 рублей 70 копеек).
Справки по теле ф о н у
7-88-39.
Маляры, имеющие опыт работы по ремонту квартир. Оплата сдельно-премиальная.
Справки по теле ф о н у
7-67-27.

Вверху — сильнейшие биатлонисты страны, кандидаты в
олимпийскую
сборную (слева
направо): Эвен Тудеберг (Таллин),
Иварс
Силупс
(Рига),
Дмитрий Васильев (Ленинград),
Андрей Зинков, Петр Милорадов (оба — Мурманск).

ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
Во Дворце культуры «Строитель» 28 января 1984 года в
14 часов 30 минут состоится
конкурс
профессионального
мастерства среди портных и
закройщиков
Североморского
горбыткомбината.
В программе также демонстрация моделей одежды и
лекция о направлениях моды
на нынешний год.

Слева — наш конькобежный
лидер Наталья Петрусева, кандидат в олимпийскую сборную
страны.
Фотохроника

ТАСС.
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А Ш

Адрес

Н ршшшш
Индекс 52843

Типография

Есть, впрочем, у ДЮСШ-2
немало
проблем, связанных
именно с нами, родителями.
Гимнастика
предполагав»
незаурядное
трудолюбие и
дисциплинированность.
Заполучить же в семилетнем ребенке готовый набор способностей и трудолюбия — вещь
почти нереальная. Значит, надо лепить — кропотливо, ведами порой — и характер, м
способности. Но как часто бывает: походит
действительно
одаренная девчонка неделюдругую, а потом заявляет: «Не
хочу!». И родительское чадолюбие пересиливает все соображения о пользе спорта, о
формировании вали и прочем.
Не реже,
однако, бывает
совсем наоборот.
Мать или
отец одобряют спортивные занятия своего ребенка и полны
готовности пресечь все
ми
хочу!». Но... мелькнула
дневнике первая тройка, ии^йдители в недоумении: «Ка*
же так? А говорили, что «
спортшколе все дети учатся
только на «хорошо» и «отлично». С плохими отметками их
на занятия не пускают, вот
они и стараются. Может, и
нашу стоит припугнуть?».

\-<Шг

«Не пущу в ДЮСШ» становится главным аргументом в
споре «отцов и детей» об отметках, поведении и домашних делах. А того не учитывают родители, что любовь к
регулярным тренировкам, потребность к ним появляется у
девочек не сразу, лишь сд
временем. Поторопись взрослые, прояви нетерпение — и
вполне может статься, чтр на
очередное «Не .пущу!» последует равнодушное «Да
надо!».
О. ПЕТРОВА.

Редактор

курьер

Юбилей клуба
Пятилетие своего существования отметил на днях туристический
клуб
«Полярная
Эвезда».
На
вечер,
посвященный
юбилею полярнинских туристов, приехало немало гостей:
инструктор
Североморского
•оркома КПСС Н. В. Мункин,
начальник отдела по туризму
м экскурсиям Северного флота
В. Н. Билык, «собратья» по
увлечений —
представители
туристического клуба «Сариояа» п. Росляково.
Достойным юбилейным подарком явился диплом первой
степени, который вручил «По1ярной звезде»» В. Н. Билык.
Этой награды клуб удостоен
аа первое место, занятое им
во итогам 1983 года среди
флотских туристических коллективов.

пийского резерва — объединит самых одаренных ребя*
города. Уже сейчас тренеры
подбирают кандидатуры, разрабатывают режим учебмыж
занятий и тренировок. Попасть в спецкласс — большая
честь и немалая ответственность:
учиться при двухразовых тренировках в день бу*
дет, понятно, нелегко. Но это,
по сути, уже дорога в большой спорт.
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реклама

ППМГПЯШЯР». посетить
ППСРТ1ЛТ1, конltf\U- •
Приглашаем
курс!
Администрация.

I

Разыскивается
жеребенок
рыжей масти.
Лиц, видевших жеребенка,
просим сообщить по адресу:
п. Щук-озеро, улица Агеева, 4. Телефоны: 7-34-65,
7-72-07.

I
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 января — «Чествова
ние». (2 серии). Начало в ю,
13. 16. 18.30. 21.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
27 января — «Из ж и з н и начальника уголовного розыска».
Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
26 января:
«Без
особого
риска». Начало в 10. 12, 13.50;
«Дьявольское оружие». Начало
в 16.10. 17.50, 19.40, 22.10.
27 января —
«Дьявольское
оружие». Начало
в
10, х*»
13.50, 1-6.10, 19.40. 22.10.
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Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУККОВД,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатнин О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗА ВОДНИКОВ А.

