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Ударной, качественной работой отмечает каждую смену * 
преддверии XXVI съезда КПСС иэготоаительница сметаны Вч-
левтине Николаевна Ефимова, hie Североморском молочном 
а а в с д е ее имя называют а числе передовиков, ей кручен Всесо-
юзный знак «Победитель социалистического соревнования 

года». 
НА СНИМКЕ: В. Н. Ефимова. Ф о т о Ю. Клековкина. 

П О Д А Р О К 
СТРОИТЕЛЕЙ 

Хороший подарок к 63-й го-
довщине Великого Октября 
преподнесли североморцам 
строители: введено в эксплуа-
тацию пять жилыт домов. В 
них — более трехсот квартир. 
Счастливыми новосельями оз-
наменован для многих горожан 
нынешний праздник. 

В районе улицы Комсомоль-
ской пятиэтажное здание по-
строено по проекту москов-
ских архитекторов. Жилье otv 
лячает улучшенная планиров-
ка, комфорт. 

Порадовали строители и жи-
телей города Полярного. ЗДесв 
принят в эксплуатацию 72-
квартирный девятиэтажный 
дом. 

Наш корр. 

От съезда к съезду 

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ 

Год первый, 1976, 11 ноября 
Четыре года назад наша газета рассказала о Петре Пантелее 

»ъче Савенко, электросварщике Териберских судоремонтных мас-
терских. За досрочное завершение заданий девятой пятилетки 
П. П. Савенко был удостоен правительственной награды — меда-
ли «За трудовое отличие». 

В этом же номере «Североморская правда» сообщала, что f t 
партийно-хозяйственном активе города, бригадир булочного цеха 
Североморского хлебокомбината М. Д. Гоголь выступила от име-
ни своего коллектива с инициативой бороться за присвоение ее 
бригаде звания «Бригада отличного качества». Главная традиция 
коллектива бригады, — отмечала газета, — высокое качество 
выпекаемой продукции. Уже несколько лет в бригаде нет забра-
ковок изделий. Сдача продукции с первого предъявления, высо-
кая культура рабочего места — стали правилом в коллективе. 

Род пятый, 1980, 11 ноября 
— Самую ответственную ра-

боту мы и теперь поручаем Са-
венко, — сказал старший мас-
тер судокорггусного участка 
Териберских судоремонтных 
мастерских Ч. С Каснаускас. 
— Послепраздничиые дни всег-
да напряженные. И сейчас 
Петр Пантелеевич проводит 
электросварочные работы на 
судах, которые должны выйти 
из ремонта в установленные 
сроки. 

Коммунист П. П. Савенко ос-
тался верен своим рабочим 
традициям: десятую пятилетку 
он также выполнил досрочно, 
3 декабря 1980 года. Десятая 
пятилетка стала новой вехой в 
его трудовой биографии, при-
умножила славу передовика 
новыми успехами. 

Успешно трудится в десятой 
пятилетке и бригада булочни-
ков Североморского хлебоком-
бината. Сейчас в этой бригаде 

новый руководитель — Л. А. 
Куриленко. Но добрые трудо-
вые традиции, заложенные в 
бригаде, все более крепнут. По-
прежнему борется за высокое 
качество продукции и эффек-
тивность производства передо-
вой коллектив. 

Пекаря В. П. Зинченко заслу-
женно называют на предприя-
тии ветераном. Много лет под-
ряд дснбросовестно трудится 
она в бригаде. Формовщицы 
В. А. Звездина А. А. Федосе-
ева, машинист тесто разделоч-
ных машин А В. Кудряшова 
в совершенстве овладели не 
только своей специальностью, 
но и освоили смежные. Хоро-
ших слов заслуживает тесто-
вод В П. Тебекина. 

В десятой пятилетке коллек-
тив бригады добился высокого 
звания коллектива коммунис-
тического труда. 

В. НЕКРАСОВА. 

НА ФИНИШЕ ГОДА: 
ИТОГИ ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ 

Достойно встретили труженики Североморска и при-
городной зоны праздник Великого Октября. С начала 
Года ежи реализовали промышлежой продукции сверх 
илана более чем на 1 миллион рублей. Производствен-
ная программа января—сжтября выполнена на 106 про-
центов 

Успепшо трудится в завершающем году пятилетки 
коллектив Териберското рыбообрабатывающего завода. 
Дополнительно к заданию десяти месяцев он реализо-
вал промышленной продукции на 448 тысяч рублей. 
Рыбообработчики рапортовали уже о завершении пла-
ва 1980 год а 

На 30 тысяч рублей дополнительной продукции реа-
лизовал коллектив Териберских судоремонтных мастер-
ских - . * 

Хороших результатов в труде добиваются работники 
пищевых предприятий района. Лучшие показатели в 
Социалистическом соревнования — у коллектива Севе* 
роморокого молочного завода. С начала года он выра-
ботал сверх плана свыше 500 тонн цельномолочной 
продукции на 272 тысячи руб.лей. Производственная 
{программа января—октября выполнена коллективом на 
1(*7 процентов 

330 тонн продукции в пересчете на цельное молоко 
отпустил в торгую сеть сверх задания коллектив По-
лярнянского молочного завода. Задание десяти месяцев 

работники предприятия выполнили на 102 процента, 
реализовав сверхплановой продукции на 17 тысяч руб-
лей. 

56 тысяч рублей положил в «копилку» завершающе-
го года пятилетки коллектив Североморского хлебо-
комбината. В магазины Североморска и пригородной 
зоны они отпустили сверх плана 80 тонн хлебобулочных 
к свыше семи тонн кондитерских изделий. 

На 31 тысячу рублей дополнительной промышленной 
продукция реализовали работники Полярнинского хле-
бозавода. Здесь также хорошо потрудились кондитеры? 
с начала года они выработали сверх задания около че-
тырех тонн изделий 

На 105 процентов выполнял программу десяти меся-
цев коллектив колбасного завода. Он выработал допол-
нительно продукции на 179 тысяч рублей. 

Хороших показателей добились в социалистическом 
соревновании труженики сельского хозяйства. Сверх 
плана десяти месяцев в целом по району получены 
41 тонна молока и 123 тысячи яиц. 

Лучших результатов добились животноводы колхоза 
«Северная звезда». Надоив от одной коровы 3576 ки-
лограммов молока, они сдали дополнительно к плану 
16,8 тонны. У белокаменцев и наивысшая продуктив-
ность стада птицы: 134 яйца собрали они от одной ку-
ры-несушки за истекший период. 

Перевыполнили программу по производству молоха 
доярки колхоза имени XXI съезда КПСС и подсобного 
хозяйства Мурманского морского биологического инстя* ' 
тута. Они сдали соответственно 13,8 и 10,3 тонны мо? 
лока сверх задания. 

Успешно выполняется в целом по району программа 
по производству мяса. В январе—октябре его сдано 69,1 
тонны — 91 процент годового задания. Особенно хоро« 
пшх показателей добились работники колхоза «Ceeepj 
ная звезда», Териберското рыбкоопа, подсобного хо ' 
зяйства поселка Вьюжного. 

Радуют своими трудовыми делами рыбаки промыслов 
в ого флота. Многие экипажи рыболовецких судов 
успепшо выполнили программу десяти месяцев. Это —• 
коллективы средних рефрижераторных траулеров 
«Верхнедвинск», «Новомосковск» и «Острополь» колхо« 
за «Северная звезда», «Печорец», «Верхнеуральск» й 
«Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС. 

Меньше звух месяцев остается до завершения 1980 
года. И главное внимание сейчас необходимо обратит*» 
на выполнение годового плана по всем показателям, 
Между тем, некоторые трудовые коллективы имею* 
еще отставание по ряду позиций. 

С программой октября по выпуску валовой продух* 
ции не справились работники Териберских судоремонт! 
иых мастерских и Териберского рыбообрабатывающего 
завода, Североморского колбасного за вол а. Октябрь* 
ский план по реализации промышленной продукция не 
выполнил коллектив Полярнинского молочного завода. 

Следует подтянуться в выполнении программы п<1 
сдаче мяса колхозу имени XXI съезда КПСС, подсоб« 
ным хозяйствам Североморского рыбкоопа и централь* 
ной районной больницы. Все это — резервы для улуч« 
шения работы в целях успешного завершения годового 
плана, пятилетки в целом. 

Ф ЛЬВОВ. Активными по-
мощниками народных контро-
леров на заводе «Львовприбор» 
стали общественные комиссии 
по рациональному использова-
нию эиергоресурсов В ходе 
проведенных с их участием 
рейдов устранены многие кана-
лы потерь. С начала пятилетки 
коллектив сэкономил более 
трех миллионов киловатт-ча-
сов электроэнергии. Этого дос-
таточно для работы предприя-
тия в течение целого квартала. 

Ф ВОЛОКОЛАМСК (Москов-
ская область). Праздник в под-

московном селе Кашино. 60 лет 
назад здесь на открытии пер-
вой сельской электростанции 
был В. И. Ленин. Ж т е л и села 
бережно хранят историю. Пер-
вая электростанция восстанов-
лена, законсервирована и от-
крыта для посещения как му-
зей. Местный колхоз «Путь 
Ильича» — передовой не толь-
ко в районе, но и в Подмоско-
вье. В честь юбилея * Кашино 
сооружается памятная стена, 
которую увенчает символиче-
ская «лампочка Ильича». 

$ ВИЛЬНЮС. Выставка, рас-
сказывающая о трудовом со-
перничестве литовских и бело-
русских швейников, явилась 
своеобразным прологом к от-
четно-выборному партийному 
собранию в Вильнюсском про-
изводственном объединении «Лелия». Бе экспонаты напом-

нили об этапах социалистиче-
ского соревнования с коллек-
тивом Минского швейного 
объединения имени Н. К. Круп-
ской, в авангарде которого 
идут коммунисты этих родст-
венных предприятий. «Настоя-
щая школа распространения 
передовых методов труда» — 

- охарактеризовали традицион-
ную дружбу с партнерами пэ 
соревнованию участники соб-
рания. Так, в цехах «Леляи» 
машины усовершенствованы £ 
помощью белорусских рацио-
нализаторов. Не остаются * 
до,лгу и вильнюсские швейни-
ки: их рациональные методы 
раскроя материала взяли на 
вооружение минчане. 

0 НОВО ГРУ ДОК (Гроднен-
ская область). Полноводной 

^/Стала пересыхавшая летом ре-
чушка Ольшанка. По инициа-

тиве коммунистов колхозов 
«Луч революции» и имени Ки-
рова, по территории которых 
протекает этот приток Немана, 
жители окрестных деревень 
расчистили питающие его род-
ники, русло, насыпали земля-
ные дамбы. В образовавшиеся 
широкие плесы запустили мо-
лодь форели, карпа и других 
рыб ценных пород. Преобразо-
ванная речка стала любимым 
местом отдыха земледельцев. 

0 ТБИЛИСИ. Самой взыска-
тельной хозяйке придутся по 
вкусу комплекты кухонной по-
суды, которую начал выпус-
кать Тбилисский авиационный 
завод имени Димитрова. Удель-
ный вес товаров народного 
потребления в общем объеме 
производства увеличился на 
предприятии вдвое. Это — ре-
зультат реализации комплекс-

ной программы, принятой ПО 
инициативе заводского посто-1 

янно действующего продавоД1 
ственного совещения. Сейчас 
ПДПС объединяют в республи-» 
ке около двухсот тысяч чело* 
век. Экономический эффект о* 
внедрения их предложении Н 
рекомендаций с начала щяти* 
летки составил более 60 фил* 
листов рублей. 

0 ЛЕНИНГРАД. Судостро» 
теля Ленинградского завод! 
имени А. А. Жданова передал 
ли югославским морякам рол« 
кер «Марьян». Теплоход може? 
принимать на борт шеа^сот 
автомобилей или триста ион* 
тейнеров международного стан-
дарта. Такие суда типа 
«РО-РО» пользуются больший 
спросом. Советское предприя* 
тие освоило их серийный вы* 
пуск. (ТАСС)« 
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СТРАНИЦА-ПЛАКАТ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 

ВО ИМЯ 
С каждой пятилеткой неуклон-

м возрастает индустриальный 
потенциал вашей страны. На его 
•сном базируются экономиче-
ский • социальный прогресс со-
циалистического общества, даль-
нейшее повышение народного 
благосостояния. 

Будущий год — первый год 
одиннадцатой пятилетки — зна-
менует собой новый крупный 
шаг • развитии производитель-
яых сил нашей Родины. Совет-
ские яюдв вступят в него, вот 
оружейные перспективой созида-
тельных дел, раскрытой ок-
тябрьским (1980 г.) Пленумом 
ЦК КПСС и очередной сессией 
Верховного Совета СССР. В ре-
чи товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме дай глубокий анализ 
состояния нашей экономики, на-
мечены пути дальнейшего разви-
тия народного хозяйства, повы-
шения жизненного уровня наро-
*а. 

Обращаясь сегодня к доку-
ментам Пленума ЦК, сессии, со* 
ветские люди глубже осознают 
огромное политическое зна-
чение итогов уходящей пяти-
летки, ясно видят задачи но-
вого этапа в осуществлении эко-
номической стратегии партия. 
«В восьмидесятые годы, — от* 
мечал на Пленуме ЦК КПСС то-
варищ Л. И. Брежнев, — дол-
жен быть завершен перевод эко-
номики на рельсы интенсивного 
развития, должны быть резко 
•одвяты производительность • 
качество труда. Непременным 
условием производственных ус-
пехов остаются повышение уров-
ня хозяйственной работы, вос-
питание у кадров деловитости, 
ответственности и инициативы». 

Государственный план пред-
стоящего года предусматривает 

дальнейшее увеличение общест-
венного богатства, промышлен-
ной и сельскохозяйственной про-
дукции. Национальный доход, 
используемый на потребление и 
накопление, возрастет по срав-
нению с нынешним годом на 
15 миллиардов рублей. Особое 
внимание обращается на развн-

Благосостояние — понятие ем-
кое, синтетическое, имеющее 
много слагаемых. Это и пронз* 
водство товаров народного по* 
требления, я здравоохранение, в 
образование, и жилищное строк* 
тельство, и многое, многое дру-
гое. В 1911 году у нас, как к 
прежде, намечено стабильно 

дующие годы одиннадцатой пя-
тилетки, одновременно улучшая 
качество строительства жилья», 
В СССР ежегодно строится бо* 
лее двух миллионов квартир. 
Подавляющее количество жилья 
сооружается за счет средств го-
сударственного бюджета: люди 
квартиры получают бесплатно» 

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ти« агропромышленного, продо-
вольственного комплекса, на 
увеличение выпуска промыш-
ленных товаров. 

В 1981 году среднемесячная 
денежная заработная плата ра-
бочих и служащих увеличится до 
171 рубля, или на 1,8 процен-
та, а среднемесячная оплата 
труда колхозников — до 123 
рублей, или на 4,1 процента. 
Общественные фонды потребле-
ния возрастут на 4,3 процента 
к составят в 1981 году 121,3 
млрд. рублей. 

Обширные социальные про-
граммы были и остаются надеж-
ным локомотивом советской эко-
номики. Ее динамичное, ста* 
бильное и бескризисное разви-
тие на протяжении уже многих 
десятилетий объясняется тем, 
что народное хозяйство СССР 
целиком и полностью работает 
на человеха, на удовлетворение 
его нужд и потребностей. Впол-
не естественно, что и план 1981 
года, первого года 11-й пятилет-
ки, рассматривался прежде все-
го с точки зрения повышения 
благосостояния народа. 

наращивать производство всех 
видов товаров. В частности, при 
общем росте индустриального 
производства на 4,1 процента 
выпуск продукции легкой про-
мышленности увеличится на 4,3 
процента. Причем опережающи* 
ми темпами будет наращиваться 
выпуск товаров, пользующихся 
повышенным спросом населения: 
объем продукции пищевой, мяс* 
ной и молочной промышлен-
ности, например, намечено уве-
личить на 5,1 процента. 

В 1981 году с учетом роста 
доходов населения и ресурсов 
товаров народного потребления 
розничный товарооборот госу-
дарственной и кооперативной 
торговли предусматривается в 
объеме 280 миллиардов рублей 
— на 4,9 процента больше те-
кущего года. 

«Большой социально-эконо-
мический вопрос — жилищное 
строительство, — отметил в 
своей речи на октябрьском 
(1980 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. — Признано не-
обходимым сохранить его ны-
нешние масштабы на все после-

Попутно заметим, что ныне на 
жилищное строительство Совет-
ское государство средств расхо* 
дует больше, чем в предыду-
щие годы. 

За счет всех источников фи-
нансирования намечено постро* 
ить в 1981 г. жилые дома об* 
щей площадью 108,9 миллиона 
квадратных метров. Это даст 
возможность улучшить жилищ-
ные условия более чем 10 мил-; 
пионам человек. 

В плане предусмотрено увели* 
чение объемов жилищного я 
культурно-бытового строитель-
ства на селе до 6,9 миллиарда 
рублей. 

Войдут в строй новые ли* 
нии метрополитенов в Ленингра-
де и Киеве, продолжится их 
строительство в Москве, Тбили-
си, Баку, Ташкенте, Ереване, 
Минске. Будут начаты подгот<н 
вительные работы по сооруже* 
нию метро в Свердловске, Ново* 
сибирске, Куйбышеве и Днепро-
петровске. 

Дальнейшее развитие полу* 
чат народное просвещение, ofc 
разование, культура, здравоох-
ранение. 

За счет государственных ка-
питальных вложений и средств 
коммунистических субботников 
намечено построить общеобра-
зовательные школы на 900 тыс. 
мест, в том числе в сельской 
местности — на 424 тыс. мест, 
я за счет средств колхозов — 
на 140 тыс. мест. В дневных об-
щеобразовательных школах в 1981 
—82 учебном году будет обу-
чаться свыше 39 млн. чело-
век. Школы и группы продлен-
ного дня в 1981 году будут 
посещать свыше 11 млн. школь-
ников, или треть всех уча-
щихся 1—8-х классов. 

Постоянные детские дошколь-
ные учреждения, включая кол-
хозные, примут более 15 мил-
лионов ребят. 

В 1981 году в профессио-
нально • технических учили-
щах всех типов будет подготов-
лено почти 2,4 млн. квалифи-
цированных рабочих. 

В высшие и средние специаль-
ные учебные заведения намеча* 
ется прием 2,5 млн. студентов. 
Выпуск специалистов с выс-
шим и средним специальным об-
разованием составит 2,1 млн. 
человек. 

Советские люди хорошо зна-
ют, что у партии, государства* 
нет выше заботы, нежели забоЩ 
та о народном благе. Совет-
ские люди знают также, что их 
благо создается их собствен-
ным трудом, что распределить, 
потребить можно только то, что 
произведено, создано челове-
ком. Вот почему, соревну-
ясь сегодня за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС, 
они самоотверженно трудятся во 
имя блага Родины, а значит, м 
собственного блага. 

Мы будем постоянно держать в центре внимания воп-
росы повышения жизненного уровня советских людей, 
дальнейшего движения нашего народ по пути коммуни-
стического строительства. 

Важным направлением со-
циальной политики партии яв-
ляется все более полное удов-
яетворевяе растущих потреб-
ностей советских людей в то-
варах и услугах. В плане к 
бюджете на 1981 год намече-
шь мероприятия по дальней-
шему развитию торговли к 
бытового обслуживания. Вло-
жения средств в сферу тор-
гового в бытового обслужи-
вания населения определены 
в сумме 7,4 миллиарда рублей. 

ш 
Расходы Государственного 

бюджета СССР на социально-
культурные мероприятия до-
стигнут огромной суммы — 
101,8 миллиарда рублей я 
увеличатся почти на 4,6 мил-
лиарда рублей.I 

• 
На выплату всех видов 

пенсий на 1981 год преду-
сматривается 35,2 миллиарда 
рублей. 

В 1981 году на раз-
витие всех видов транспор-
ту и связи выделяется 28,3 
миллиарда рублей, или с рос-
том на 8,7 процента. Из этих 
средств 9,4 миллиарда рублей 
направляется железнодорож-
ному транспорту. 

• 

Расходы на оборону 
предусмотрены в 1981 г. в 
сумме 17.054.000 тыс. руб-

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ 
Советская система образова-

ния ставит своей целью разно-
стороннее и гармоничное разви-
тие личности, духовное и фи-
зическое. Эти принципы она 
реализует повсеместно, ибо ста-
ла поистине общедоступной и 
всеохватывающей. 

В нашей стране новый учеб-
ный год начали около 100 млн. 
человек — детей и взрослых. В 
том числе в системе подготовки 
и переподготовки (овладение 
новыми профессиями, повыше-
ние квалификации) на предприя-
тиях, в учреждениях и т .п . —> 
примерно 40 млн. Это вдвое с 
лишним больше, чем в 1940 го-
ду. Доля учащихся в населении 
за тот же период увеличилась с 
25 до 37 процентов. 

Еще в 1978 году было приня-
то постановление Совета Ми-

ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНЯТЫХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, БУДЕТ НАСЧИТЫВАТЬСЯ 

В 1981 ГОДУ 

нистров СССР «О совершенст-
вовании планирования подготов-
ки специалистов и улучшении 
использования выпускников выс-
ших и средних специаль-
ных учебных заведений в на-
родном хозяйстве». Пору-
чено предусмотреть в про-
екте Основных направлений 
экономического и социального 

развития СССР на период до 
1990 года разработку комплекс-
ного плана подготовки специа-
листов и размещения вузов и 
средних специальных учебных 
заведений согласно потребно-
стям всего народного хозяйства 
и отдельных экономических 
районов. 

К Л У Б 
В С Е Л Е 
С опытом работы клубов я 

домов культуры на селе, в мот 
лодых городах и на новострой-
ках Востока страны знакомит 
тематическая выставка, от-
крытая на ВДНХ СССР в па? 
вильоне «Советская культура». 
Конечно, в их деятельности 
еще немало трудностей, но 
благодаря энтузиазму и твор-
ческому поиску работников 
клубов популярность этих куль»; 
турио-просветительных учрежу 
Двний постоянно растет. При-
влекая миллионы людей, в пер-
вую очередь молодежь, к худо< 
жеетвенной самодеятельности, 
занятиям по интересам, клубы 
вносят важный вклад в коммун 
нистич^ское воспитание. 

Среди экспонентов выставка 
—- подмосковный совхоз с Во-
роново», учреждения культуры 
Савинского района Ивановской 
области. Очень много полезно» 
го — на счету клубов в райо-
нах новостроек Сибири и Даль* 
него Востока, на трассе БАМ. 

Экспозиция рассказывает 
также о подготовке кадров для 
сельских клубов страты. 

(ТАСС). 

В 1981 г. НАМЕЧЕНО ПОСТРОИТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ (млн. кв. метров) 
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НАРОДНОГО БЛАГА 
В 1979 ГОДУ В САНАТОРИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОТДЫХА, НА ТУРИСТСКИХ БАЗАХ ЛЕЧИЛИСЬ 

И ОТДЫХАЛИ 

ОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

В 1981 году в СССР число 
•рачей превысит 1 миллион. 
Это будет первый случай • 
Истории мирового здравоохра-
нения, когда в одной стране ко-

< личество медиков высшей ква-
лификации начнет измеряться 
Семизначной цифрой. Еже-
дневно к нашим врачам в по-
ликлинику, чтобы посове-

Ь коваться по поводу здоровья 
• йли получить лечение, обраща-

ются миллионы пациентов. 
Есть еще один показатель, 

по которому принято оценивать 
озможности медицинской служ-
ы страны. Это скорая врачеб-

ная помощь. В течение суток 
она оказывается более чем 220 
тысячам человек, в том числе 
3,5 тысячи — санитарной авиа-
цией. Хирурги выполняют в день 
почти 10 тысяч операций (толь-
ко в связи с острым аппенди» 
цитом — 3 тысячи). Так рас-
крываются, в главных чертах, 
расходы советского здравоохра-
нения, составляющие 40 миллио-
нов рублей * день. 

В Советском Союзе в меди-
цине работает почти 6 млн. 
человек. Показатель обеспечен-
ности населения врачебными 
кадрами в нашей стране едва 

ли не самый высокий в мире: 
36,3 на 10 тысяч жителей. 

В 1981 году за счет государ-
ственных капитальных вложений 
и средств коммунистических 
субботников будут построены 
новые больницы и амбулаторно-
яоликлинические учреждения. 
Расширится сеть санаториев, 
пансионатов, домов отдыха, ту-
ристических учреждений, пио-
нерских лагерей. 

Ныне число - санаториев, до-
мов отдыха, пансионатов, сана-
ториев-профилакториев, завод-
ских баз отдыха, туристских и 
альпинистских баз, принадлежа-
щих профсоюзам, органам здра-
воохранения, министерствам и 
педомствам, достигло 12,5 ты-
сячи. Одновременно они могут 
«тринять на лечение и отдых до 
£ миллионов человек. В 1979 
году, например,чв здравницах, 
курортах, турбазах отдыхало 
54 млн. человек. А всего за го-
ды десятой пятилетки во всех 
здравницах преимущественно по 
профсоюзным путевкам лечились 
и отдыхали 230 миллионов тру-
дящихся и членов их семей. 

Санаторное лечение в нашей 
стране организовано на строго 
научной основе: действуют 14 
научно-исследовательских ин-
ститутов курортологии и физио-
терапии, возглавляет которые 
Центральный институт курорто-
логии Министерства здравоох-
ранения СССР. 

ТОВАРЫ ЙЛЯ НАРОДА 

Щ Верховный Совет СССР 
на своей очередной, октябрь-
ской сессии рассмотрел и ут-
вердил представленный прави-
тельством Государственный 
бюджет СССР на 1981 год. 
Как м в прошлые годы, новый 
советский бюджет — безде-
фицитный. Его доходы опре-
делены в сумме 298.361.116 
тыс. рублей, расходы — 
298.160.308 тыс. рублей. По 
сравнению с бюджетом теку-
щего года как доходы, так и 
расходы возрастут на 4,7 про-
цента. 

• 
@ Крупные . ассигнования 

направляются на мероприятия 
по дальнейшему укреплению 
материально - технической ба-
зы легкой, пищевой, мясо-мо-
лочной и Других отраслей, 
выпускающих товары для на-
селения. Капитальные вложе-
ния в машиностроение для 
этих отраслей возрастут на 
19,в процента. 

Подъем жизненного уров-
ня народа, удовлетворение 
его растущих потребностей 
непосредственно связаны с 
развитием отраслей, выпус-
кающих товары народного 
потребления. 

За годы десятой пятилет-
ки прирост производства в 
этих отраслях составил 13,5 

- процента. А один процент 
увеличения выпуска тканей 

1 — этр 106,5 миллиона квад-
ратных метров,", из которых 
можно сшить 33—35 миллио-
нов пальто, костюмов или 
платьев. Один процент уве-
личения выпуска трикотажных 
изделий — это около 16 
миллионов спортивных и жен-
ских костюмов, джемперов 
и других товаров. 

За последние четыре года 
- производство тканей возрос-
: ло на 695 миллионов квад-

ратных метров, в том числе 
хлопчатобумажных — на 340 
миллионов и примерно на 
столько же льняных; трико-
тажных изделий — на 167 
миллионов штук, кожаной 

^ обуви — на 41 миллион пар, 
фарфоро-фаянсовой посуды 

— на 88 миллионов штук, 
ковров и ковровых изделий 
<— почти на 30 миллионов 
квадратных метров. 

Основные усилия работни-
ков легкой промышленности 
направлены на улучшение ка-
чества и расширение ассор-
тимента продукции. Государ-
ственным Знаком качества 
аттестовано более 10 процен-
тов всех выпускаемых от-
раслью товаров для населе-
ния. На 1600 предприятиях 
внедряется комплексная сис-
тема управления качеством. 

Техническое перевооруже-
ние легкой промышленности 
ведется интенсивными темпа-
ми. В текущей пятилетке 
установлено около 700 тысяч 
единиц нового технологиче-
ского оборудования. 

В 1981 году выпуск про-
. дукции легкой промышленно-

сти возрастет на 4,3 процен-
• та. Опережающими темпами 

будет развиваться производ-
ство хлопчатобумажных тка-
ней ситцевой, бельевой, са-
тиновой групп, шерстяных 
тканей. 

З А Ч И С Т О Т У С Р Е Д Ы 
( На левом берегу реки Се-
верный Донец в зелени садов 
И скверов растет город хими-
ков, строителей, энергетиков и 
приборостроителей Северодо-

нецк. Вместе с ним развивает-
ся и флагман химической ин-
дустрии Украины — произ-
водственное объедин е н и е 
«Азот», 

Коллектив объединения обес-
печивает выпуск свыше 120 
наименований минеральных 
удобрений, товаров народного 
потребления и бытовой хи-
мии, сырья для производства 
пластмасс, синтетических смол, 
волокон. 

Продукция северодонецких 
химиков поставляется промыш-
ленным предприятиям и сель-
скому хозяйству многих союз-
ных республик, экспортирует-, 
ся более чем в 30 стран мира. 
.. Развитие объединения со-
провождается оснащением 
природоохранной техникой, 
средствами контроля атмос-
ферного воздуха и водоемов. 
Создана специальная служба 
охраны природы, которая сис-
тематически ведет наблюде-
ние за работой установок 
очистки стоков и газовых выб-
росов, сооружений для обез-
вреживания и уничтожения от-
ходов. 

НА СНИМКЕ: общий вид 
комплекса биохимических со-
оружений. 

(Фотохроника ТАСС). 

«Внимательное, заботливое отноше-
ние к человеку должно пронизывать 
весь стиль работы партийных, совет-
ских, хозяйственных органов к конеч-
но же, профсоюзов». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В 1981 ГОДУ СОСТАВЯТ 

В 1981 ГОДУ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ 

МЛРД. 
РУБЛЕЙ 

В 1981 ГОДУ СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ 
УВЕЛИЧИТСЯ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛА-
ТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ 
В 1981 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ 

Вклад мурманчан 
В 1981 году планом наме-

чается расширение ассортимента 
рыбных консервов, увеличение 
их выпуска.- Большой вклад в 
выполнение плана вносят рыбо-
обработчики Мурманского ры-
бокомбината. Этот крупнейший 
в стране индустриальный комп-
лекс по переработке рыбы еже-
дневно выпускает до четырех-
сот тонн пищевой продукции 
более трехсот наименований. 

Значительно возросли произ-
водственные мощности комби-
ната в десятой пятилетке. Вве-
дены в строй заводы — коп-
тильный № 2 и медицинского 
жира, новые цехи на головном 
предприятии и в поселках Ум-
ба, Териберка. 

Завершается строительство 
третьего коптильного завода. 

Перше его печи выдали про-
дукцию уже в конце прошлого 
года. Социалистическими обяза-
тельствами строителей и рыбо-
обработчиков предусмотрено 
полностью сдать его в эксплуа-
тацию почти на два 
месяца раньше нормативного 
срока. Это современное высоко-
механизированное производст-
во будет ежегодно выпускать 
10 тысяч тонн мелкой океани-
ческой рыбы горячего копчения. 

Вступив в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС, 
коллектив комбината дополни-
тельно к заданию девяти меся-
цев отправил потребителям бо-
лее четырех тысяч тонн пище-
вой и 6,7 тысячи тонн техни-
ческой продукции, около мил-
•иона банок консервов. 



В программе 
лектория 

Совет Североморского Дома 
офицера* « правление город-
овой организации общества 

рин нравственного воспитания 
«Молодежь и совре»аенность». 

Лекции, с которыми высту-
пают научные сотрудники Все-
союзного института социоло-
гических исследований Акад«~ 
мни наук СССР, представляют 
интерес как для молодежи, так 
н для педагогов, родителей и 
всея, кто занимается воспита-
нием молодого поколения. 

На первом занятая, органи-
зованном д\я старшеклассни-
ков города, беседу йо теме 
«Что значит быть современ-
ным» вел кандидат педагогиче-
ских науи Вадим Сергеевич 
Аванесов. 

В программе лекаория инте-
ресные и актуальные темы: 
«Два мира — две системы вос-
питания», «Молодежи о любви 
и нравственности», «Воспитл* 
ние »прекрасного», «Социа \ь-
ные потребности молодежи» и 
другие. 

Новоселье 
магазина 

Североморский универмаг 
«Юбилейный» открыл на улице 
Колышкина свои новый фили-
ал — магазин «Детский трико-
таж», который «поселился» во 
вставке одного из пятиэтаж-
ных домов. 

Раисе детским трикотажем 
торговали в универмаге, а те-
перь» м счет освободившей-
ся площади, здесь разместили 
отдел сувениров. Он красочно 
офораалев, располагает разно-
образными поделками из дере-
ва, меха и замши, оригиналь-
ной чеканкой. 

Памяти поэта 
В Североморском клубе кни-

голюбов состоялся вечер, посвя-
щенный 85-летию со дня рож-
дения Сергея Алексащровича 

К этому событию ребята 
школы № Э, энтузиасты асе-
нинского кружка, подготовили 
литературную композицию. 

Впечатлениями о поездке ил 
родину выдающегося поэта 
поделилась преподаватель этой 
школы, руководитель есенин-
ского кружка В. Е. Кузнецова, 

В клубе была оформлена 
выставка есенинских экслиб-
рисов из фондов школьного 
музея, тематических открыток. 

Участники вечера познако-
милась с выставкой жяиг пев-
ца земли русской, которую ор-
ганизовала библиотека Дома 
офицеров флота. 

Успех 
североморца 

В Мурманском межсоюзном 
Дворов культуры открыта от-
четная выставка областного 
фотоклуба «(Норд». 

В экспозиции — около 70 
художественных фотографий, 
рассказывающих о труде севе-
рян, своеобразной природе 
Кольского полуострова, при-
сутствуют портреты и жанро-
вые снимки. 

Сравнительно недавно зани-
мается художественной фото* 
трафией североморец В. Копы* 
лов, но достиг уже заметных 
успехов. Творчество его широ-
ко представлено на отчетной 
выставке. 

Недавно В. Копылов полу-
чил свою первую награду на 
международной выставке, а 
сейчас активно участвует в 
подготовке экспозиции, посвя-
щенной XXVI съезду КПСС. 

ЗИМНЯЯ 
ГРАФ И К А 
Многие мастера фотографии 

— искусства светописи — лю-
бят снимать графические, 
жесткие по рисунку сюжеты. 
Читатель «Североморской 
правды», врач-рентгенолог 
Александр Рябков— не исклю-
чение. В его фототеке нема» 
ло снимков, почти лишенных 
полутонов. Вашему вниманию 
предлагается две работы в 
этом плане, объединенные об" 
щим названием «Зимняя гра-
фика». 

I / АКИЕ бы блата ни нес с оо-
" бой научно - технический 

прогресс, неразумное использо-
вание его достижений приводит 
подчас к нежелаемым резуль-
татам. Малоподвижный образ 
жизни в сочетании с неуме-
ренностью в еде приьечи к до-
вольно широкому распростра-
нению ожирения 

Среди различных форм ожи-
рения неврогенная и эндокрин-
ная формы ожирения состав-
ляют лишь очень небольшую 
часть. Ожирение становится 
социальной проблемой. Заболе-
вание ведет к ослаблению сер-
дечно-сосудистой деятельности, 
способствует возникновению 
инфаркта миокарда, расшире-
нию вен на ногах, развитию са-
харного диабета, желчно-ка-
менной болезни, деформирую-
щих спондилеаов и артрозов, 
сокращению жизни и т. п. 

Большая часть жира, сосре-
доточенного в организме, сос-
тавляет так называемый нейт-
ральный жир. Однако жир — 
это не балласявая, инертная, а 
весьма активная я даже «аг-
рессивная» ткань. Агрессив-
ность жировой ткани в орга-
низме, прежде всего, проявля-
ется стремлением образовывать 
себе подобную тнавь все в воо-
растающих количествах. 

Другим проявлением агрес-
сивности жировой -тани явля-
ется ее способность накапли-
вать различные вредные ве-
щества, в том числе и ядохи-
микаты. Эти вещества трудно 
удаляются и надолго в ней за-
держиваются. Таким образом, 
люди с избыто*нтым весом яв-
ляются обладателями больших 
количеств токсических ве-
ществ. Это способствует раз-
витию астено - вегетативного 

К Л А Д Ы 

АРКТИКИ 
Из Арктики возвратилась 

экспедиция Института эконо-
мики и организации промыш-
ленного производства Сибир-
ского отделения АН СССР, ко-
торой руководил академик А. 
Аганбегян. 

Открытия и прогнозы геоло-
гов говорят, что арктическая 
зона нашей страны таит в се-
бе месторождения важнейших 
видов минерального сырья- От-
крыть доступ к этим природ-
ным кладовым дают возмож-
ность мощные атомные ледо-
колы. 

Целью экспедиции было изу-
чение экономических проблем 
арктической зоны СССР в свя-
зи с дальнейшим освоением 
Северного Морского хтутн. Экс-
педиция прошла от Архан-
гельска до Анадыря, преодо-
лев около семи тысяч километ-
ров на судах ж 12 тысяч кило-
метров па вертолетах и само-
летах. Материалы, собранные 
учеными, помогут выбрать наи-
более рациональные пути ос-
воения природных ресурсов 
арктической зоны вашей стра-

сиНдрома, проявляющегося 
функциональными нарушения-
ми со стороны нервной и сер-
дечно-сосудистой систем. 

Воспрепятствовать нараста-
нию веса тела может каждый 
человек. 

Успех лечения зависит глав-
ным образом от самого боль-
ного. Пока во всем мире не 
найдено такого лечебного сред-

Диетичесхий режим преду-
сматривает ограничение хлеба, 
картофеля, мучных изделий, 
сладостей, а также каш, так 
как имеющиеся в них в боль-
шом количестве углеводы легко 
переходят в жир. Рекоменду-
ются овощи, фрукты, ягоды, 
в которых сравнительно мало 
легкоусваивающихся углеводов 
и много витаминов. Белковый 

Советы врана 

КОГДА ПОВИНЕН 
С А М БОЛЬНОЙ 

ства, которое, если не на всю 
то хотя бы на длжтель-

срок, вызвало значитель-
ное похудание без постоянно-
го соблюдения пищевого и дви-
гательного режима. 

Пытаясь побыстрее освобо-
диться от излишнего веса, мно-
гие 1фибегают к голоданию или 
К чрезмерным физическим на-
грузкам. Это далеко не лучший 
путь к намеченной цели: он 
ведет прежде всего к распаду 
белков в организме, а не жи-
ра, который представляет со-
бой главную причину тучности, 
И тому же при этом резко на-
рушается обмеЯ веществ. 

Накопление жира в организ-
ме происходит постепенно И 
поэтому терять его нужно то-
же постепенна К успеху здесь 
приводит не кратковременный, 
Пусть энергичный порыв, а це-
леустремленность, сила воли, 
которых должно -хватить на-
долго. 

состав пищи должен быть дос-
таточным, в питание должны 
включаться яйца, творог, мо-
лочные изделия, рыба, мясо. 
Преем пищи должен быть до 
4—5 рая в день. Дело в том, 
что редкие и обильные прие-
мы пищи ведут к увеличению 
объема желудка и кишечника. 
В то же время нет ничего 
вреднее постоянного жевания, 
еды «на ходу». Способствует 
ощущению насыщения длиг 
тельное пережевывание пищи. 

Второе важное условие —фи-
зическая нагрузка. Тучным 
людям необходимо изыскивать 
способы увеличения расхода 
энергии. Весьма полезно в этом 
отношении занятие спортом, 
посильный труд, ходьба и дру-
гое. 

Необходимо знать, что крат-
ковременные физические наг-
рузки малоэффективны и да-
же опасны для здоровья, бо-
лее эффективны — продолжи-

| Объявления, /гекиама 

Приглашаются на работу 

I 

(ТАСС). 

Кладовщик, оклад 99 рублей, 
весовщик со сменной работой, 
оклад 93 рубля 50 копаем, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари, оклад 99 руб-
лей, рабочие с повременной 
и сдельной оплатой труда, ра-
бочие по ремонту тары, оклад 
82 рубля 40 копеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выполне-
нии плана товарооборота вы* 
плачиваются премиальные —* 
20 процентов. Выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года за ис-
текший период (год). 

Обращаться по адресу: стан* 
ция Ваенга, база военторга. 
Проезд автобусом 27—24 или 
06—33 от магазина N8 26 «Ме-
бель» • 8 часов. Телефоны: 
7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс* 
портом базы. 

Автослесари, водители, экс* 
каваторщики, крановщики, 
дворники. Оплата труда повре-
менно-премиальная. 

За справками обращаться по 

адресу: г. Североморск, ул. Ко-
лышкнна, дом 1, телефон 
2-13-69. 

Уборщица, закройщики лег-
кого женского платья, закрой-
щики верхней женской одеж-
ды, портные, плотник, слесарь 
и грузчики в цех безалкоголь-
ных налитков, главный меха-
ник. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Сивко, 2, отдел кад-
ров, тел. 7-70-83, 

Североморскому рыбкоопу 
требуются н^ работу: 

— продавцы продовольст-
венных товаров и повар для 
работы в поселке Ретинское; 

— грузчики и кочегары для 
работы я Североморске. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. По-
лярная, д. 7, телефоны 2-10-39, 
2-10-37. 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
телеграфистов, водителей t, 2, 
3 классов. 

Обращаться по адресу: 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

г. Североморск, ул. Советская, 
дом N2 4, Телефоны 2-12-3$> 
2-12-38. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 
11—18 ноября — «Пираты X* 

вена». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.1В, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

11 — 12 ноября — «Говорите, 
мне нтервено». Начало в 10. l i , 
14, 16, 17.50, 19.40. 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11 ноября — «На ринг вызы-
вается». Начало в 10, 21. 

12 ноября — «Прогулка, 
тойиая мужчин». Начало 

лка, два- Л 
1ЛО в 21. I 
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тельньае. Прогулки утрой и во* 
чером в течение одн«го-дву£ 
часов являются самыми ДоР 
тупными и в то же время ОД* 
ним из самых эффективная 
средств физической нагрузад 
во воех возрастных категорй* 
их. Полезны выходы за го$юд, 
пешие передвижения, сбор гри-
бов, купания и т. п. Положф 
тельные результаты дает си сте* 
матическая садовая и огород-
ная работа. 

Следует использовать достуш 
ные виды спорта. Утренняя за-
рядка способствует переходу 
организма от состояния покоя 
(сна) к предстоящей трудово i 
деятельности, но для еннжени i 
веса тела объем ее на груз к,: 
Оказывается недостаточный, 
Она эффективна^ если делат> 
ее за пределами квартиры: уч | 
решяя прогулка в посильно^ 
темпе, быстрая ходьба. 

Для контроля за эффектав* 
ностью лечения нужно ВЭВО 
шиваться не реже двух раз в 
неделю. 

Следует помнить, что лечаа 
Ние ожирения , нрдотавлдо^ 
проблему, требующую больпкГ4 

то терпения от самого больно-
го. Известно, что значительна) 
легче предупредить заболева* 
ние, поэтому важно соблюдата 
правильный пищевой и деигй* 
цельный режим, ;;воеьремеш»й 
обращаться за медицине*®» 
помощью Д\я предупреждешД 
тучности. 

Л. ТКАЧЕНКЛ 
врач-эндок р инол о».. 

Североморской городской 
поликлиники» 

Слесарь-механик 4—5 разря-
да по обслуживанию и ремон-
ту металлорежущих сганиов 
(должностной оклад 140—1оО 
рублей, плюс ежемесячно I I 
процентов премии), радиотех-
ники, лаборанты (мужчины) — 
оклад 110—120 рублей, плюс 
ежеквартально премия, радио- I 
инженер —оклад 130—140 руб-
лей, илюс ежеквартально нре-

За справками обращаться но 
телефону 9-81-87. 


