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Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра—лучше, чем сегод-
ня. Таков лозунг дня. А лучше — 
это значит упор на качество, на 
эффективность, на рост произво-
дительности труда. Именно здесь-
сердцевина социалистических обя-
зательств, как и вообще всей на-
шей хозяйственной деятельности. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

ГОД УДАРНОГО ТРУДА 
НАША великая Родина уве-

ренно вступила в третий 
год десятой пятилетки. Рабо-
чие, колхозники, интеллиген-
ция вдохновенно трудятся над 
выполнением социально-эконо-
мической программы, выдвину-
той XXV съездом КПСС. Ре-
шения ленинской партии на-
учны, глубоко и всесторонне 
обоснованы. Они направлены 
иа то, чтобы и впредь росли 
экономическое и духовное бога-
тства Страны Советов, ее 
оборонное могущество, чтобы 
жизнь советских людей стано-
вилась все более обеспеченной 
я радостной. Это еще раз яр-
ко подтвердила декабрьский 
(1977 г.) Пленум ЦК КПСС и 
восьмая сессия Верховного Со-
вета СССР, обсудившие и при-
нявшие план экономического и 
социального развития, а также 
бюджет СССР на текущий год. 

Решения декабрь с к о г о 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
положения и выводы, изло-
женные в выступлении Гене-
рального секретаря Централь-
ного Комитета партии, Предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева 
— это политические докумен-
ты огромной мобилизующей 
силы, которые являются кон-
кретной программой дейст-
вий партии, всего советского 
народа в борьбе за реализа-
цию установок XXV съезда 
КПСС и заданий десятой пя-
тилетки. В новый этап реше-
ния важнейших экономиче-
ских и социальных задач на-
ше развитое социалистическое 
общество вступает, вооружен-
ное многогранным опытом хо-
зяйственного и культурного 
строительства. Вместе со всей 
страной значительный шаг впе-
ред сделали и трудящиеся ор-
дена Ленина Мурманской обла-
сти. Коммунисты, все трудящи-
еся Североморска в пригородной 
зоны горячо одобряют речь 
первого секретаря Мурман-
ского обкома КПСС В. Н. Птш-
цына на восьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР и его за-
верение о том, что мурман ча-
не сделают все для успешно-
го выполнения плановь х за-
даний н социалистических обя-
зательств 1978 года. 

Это накладывает особую от-
ветственность и на нашу го-
родскую партийную органи-
зацию. Неплохими показателя-
ми закончили второй год де-
сятой пятилетки северомор-
ские труженики. Годовой план 
во выпуску и реализации про-
мышленной продукции трудя-
щиеся города и пригородной 
зоны выполнили досрочно. 
Объемы производства и реали-
зации промышленной продук-
ции возросли на предприятиях 
города и пригородной зоны 
более чем на семь процентов. 
Отрадно, что основной прирост 
выпуска продукции получен 
работниками предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и кол-
хозов за счет повышения про-
изводительности труда. 

Судоремонтники Терибер-
ских н Ретинских мастерских 
досрочно отремонтировали бо-
лее двадцати судов, работнв-
шя пищевых предприятий вы-
пустили сверх плана 670 тони 
молочной продукции, 255 гони 
хлебобулочных я % гокн кон-
«втерских изделий. Хорошо 

трудились в истекшем году 
рыбаки колхозов Териберки и 
Белокаменки. 

Городской комитет партии 
высоко оценивает стремление 
рыбаков колхозного промыс-
лового флота — выполнить за-
дание первых трех лет пяти-
летки по вылову рыбы к 7 ок-
тября 1978 года — первой го-
довщине новой Конституции 
СССР. 

Справились с заданиями по 
надою молока, производству 
мяса и яиц животноводы. и 
птичницы колхозов пригород-
ной зоны. 

Благодаря настойчивости от-
дельных трудовых коллективов 
и инициативы таких руководи-
телей как А. Н. Дыбкин, Р. Е. 
Ногтева, В. В. Мурко, В. Я. Чи-
чин и других в приспособлен-
ных помещениях поставлено 
на откорм свыше 200 голов 
свиней. Хочу подчеркнуть, что 
сделано это в хозяйствах го-
рода и пригородной зоны без 
больших денежных затрат и 
особых усилий. 

Порадовали всех северомор-
цев результатами своего труда 
труженики совхоза «Северо-
морец», предприятий транспор-
та и связи, торговли и обще-
ственного питания, работники 
учреждений здравоохранения, 
народного образования и куль-
туры, финансовых" и банков-
ских органов 

Подытоживая результаты 
сделанного североморцами в 
истекшем году, нельзя не вы-
разить глубокую благодар-
ность и признательность пер-
вичным партийным организа-
циям, профсоюзным и комсо-
мольским органам, исполко-
мам местных Советов народ-
ных депутатов, всем трудя-
щимся города и пригородной 
зоны за проявленные инициа-
тиву и творчество, за высо-
кий политический настрой, вы-
званный принятием новой Кон-
ституции СССР и празднова-
нием 60-летнего юбилея Роди-
ны и способствовавший вы-
полнению большого объема го-
сударственных заданий. 

Решения декабрьского Пле-
нума ЦК КПСС и восьмой сес-
сии Верховного Совета СССР 
зовут всех советских людей на 
новые дела и трудовые свер-
шения. Нелегким будет теку-
щий год для трудящихся горо-
да и пригородной зоны. Од-
нако бояться этого пе следу-
ет. Наши напряженные аланы 
экономически обоснованы и 
направлены на удовлетворение 
возрастающих потребностей 
советских людей. 

В трудовых коллективах Се-
вероморска и пригородной зо-
ны на текущий год взяты вы-
сокие социалистические обяза-
тельства. Следует настойчиво 
развернуть организаторскую и 
массово-политическую работу 
с тем, чтобы, как подчеркнул 
на Пленуме Л. И. Брежнев, — 
«сохранить, закрепить трудо-
вой порыв в ритм юбилейного 
соревнования. Сегодня рабо-
тать лучше, чем вчера, завтра 
— лучше, чем сегодня. Танов 
лозунг дня. А лучше — эта 
значит упор ва качество, ва 
эффективность, ва рост произ-
водительности труда. Именно 
здесь — сердцевина социалис-
тических обязательств, как в 
вообще всей вашей хозяйст-

венной деятельности». 
Поэтому центр всей партий-

но-политической работы се-
годня должен быть перенесен 
в трудовые коллективы, туда, 
где решается судьба государ-
ственного плана. Пар-ппгные 
организации должны привлечь 
внимание профсоюзных и. ком-
сомольских организаций, орга-
нов народного контроля и хо-
зяйственных руководителей, 
направить их на борьбу ча 
дальнейшее укрепление тру-
довой, плановой и технологи-
ческой дисциплины, на созда-
ние в каждом коллективе об-
становки нетерпимости к про-
гульщикам, бракоделам, фак-
там бесхозяйственности и оч-
ковтирательства. Это поможет 
настойчивее решать задачи по-
вышения эфффективности про-
изводства и качества всей ра-
боты. 

Дел впереди много. 
На судоремонтных предпри 

ятиях предстоит осваивать но-
вые мощности и технологию. 
Новое оборудование будет 
внедряться на Североморском 
молочном заводе и других 
пищевых предприятиях. Здесь 
же в текущем году предстоят 
освоить выпуск восьми новых 
видов продукции. Новые рубе-
жи ждут рационализаторов я 
новаторов производства. Эко-
номический эффект от внедре-
ния изобретений и рационали-
заторских предложений за год 
должен составить не менее 
800 тысяч рублей. Экономно и 
бережно надо расходовать 
топливно-энергетические ре-
сурсы, сырье и материалы. 

Особой сложности задачи 
предстоит решать в текущем 
году рыбакам колхозного про-
мыслового флота. Условия про-
мысла, сырьевая обстановка 
требуют от моряков большой 
собранности, настойчивости в 
сокращении внеэксплуатацион-
ного времени кораблей. В те-
кущем году правлению и пар-
тийному бюро колхоза имени 
XXI съезда КПСС следует 
предпринять практические ме-
ры по налаживанию прибреж-
ного лова рыбы. 

Большие и сложные задачи 
стоят в текущем году перед 
строителями. В городах Севе-
роморске и Полярном, в по-
селке Вьюжный должны вой-
ти в строй новые школы. Око-
ло 30 тысяч квадратных мет-
ров жилья получат новоселы. 
Только в городе Североморске 
планируется в течение года 
снести 38 бараков и ветхих 
домов, переселить проживаю-
щие там семьи в благоустро-
енное жилье. Будут строиться 
учреждения культуры, расши-
рится база лечебных учрежде-
ний и предприятий торговли. 

Новые рубежи предстоит 
взять животноводам и птич-
ницам хозяйств города "и при-
городной зоны. В течение го-
да, как минимум, надо удво-
ить поголовье свиней в хозяй-
ствах. А сейчас повсеместно 
надо обеспечить хорошую зи-
мовку скота в птицы. 

Многое предстоит сделать 
работникам транспорта в свя-
зи, торговли в общественного 
питания, коммунального в бы-
тового обслуживания населе-
ния, здравоохранения, народ-
ного образования в культуры. 

Наша партия настойчиво в 

последовательно осуществля-
ет научно-обоснованную эко-
номическую стратегию, нап-
равленную на достижение 
фундаментальных, долговре-
менных целей, высшей среди 
которых является неуклонный 
подъем материального и куль-
турного уровня жизни народа. 
Осуществление этих планов 
настоятельно требует повыше-
ния уровня политической и 
организаторской работы, обя-
зывает учиться, говоря ленин-
скими словами, «сознательно-
му выбору средств, приемов и 
методов борьбы, способных 
при наименьшей затрате сил 
дать наибольшие и наиболее 
прочные результаты». 

На декабрьском (1977 г.) 
Пленуме ЦК КПСС особо под-
черкивалось, _ что главное — 
это организованность, дисцип-
лина и ответственность, что 
они не отделимы от проверки 
исполнения принимаемых ре-
шений. Необходимо повсемест-
но добиваться такого положе-
ния, чтобы решения неукосни-
тельно проводились в жизнь. 
Это в полной мере относится 
к плановым заданиям и соци-
алистическим обязательствам 
на текущий год. 

Мы живем в пограничье. Ду-
мается, нелишне напомнить, 
что вопросы политической 
бдительности должны посто-
янно быть в центре всей на-
шей работы. Сегодня все фор-
мы идейно-политического воз-
действия должны быть подчи-
нены разъяснению решении 
декабрьского (1977 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, восьмой сессии 
Верховного Совета СССР и до-
ведению их до каждого ком-
муниста, каждого северомор-
ского труженика. В пропаган-
дистской работе следует глу-
боко и всесторонне, ярко и до-
ходчиво раскрывать величие 
героического труда советского 
народа, воспитывать у трудя-
щихся непримиримое отноше-
ние к недостаткам, чувство не-
посредственной ответствен-
ности за их устранение, по-
мочь определить им конкрет-
ные средства и сроки для лич-
ного вклада в осуществление 
принятых планов и социалис-
тических обязательств. 

Это задачи действительно 
сложные. Городской комитет 
партии их решение не мыслит 
без повышения авангардной 
роли коммунистов и комсо-
мольцев, без дальнейшего со-
вершенствования организа-
торской и политической рабо-
ты всех первичных партийных 
организаций. А это значит, что 
каждая партийная ячейка го-
родской организации самое 
пристальное внимание должна 
уделять выработке наиболее 
эффективной тактики выпол-
нения намеченных планов, кон-
центрации сил на решающих 
участках. Долг партийных ор-
ганизаций, главная задача всей 
организаторской и политиче-
ской работы — обеспечить, 
чтобы трудовая активность се-
вероморцев возрастала и 
впредь, чтобы их живое уча-
стие в решении коренных эко-
номических проблем все бо-
лее усиливалось. 

А. СЕМЧЕНКОВ, 
первый секретарь ГК КПСС. 

План двух лет деся-
той п я т и л е т к и мо-
лодой токарь, победитель 
социалистического соревнова-
ния 1977 года, кандидат в чле-
ны К П С С Анатолий Ясевич 
завершил еще в сентябре юби-
лейного года. Передовик про» 
изводства поддержал инициа» 
гиву — задания трех лет вы* 
полнить к 25 апреля 1978 го-
да, ко дню открытия работы 
XVI I I съезда ВЛКСМ. 

НА СНИМКЕ: А. Ясевич. 

Фото В. Матвейчука. 

Сверхплановые 
ПРОЦЕНТЫ 
Коллектив автоколО н и ы 

Североморской автобазы, воз-
главляемый И. М. Скакуном 
(председатель цехового коми-
тета А. П. Клюев), социалис-
тическое обязательство юби-
лейного года Родины выпол-
нил досрочно. 

Особенно отлично поработа-
ли водители М. В. Баландин, 
Е. В. Иванов и коммунист 
В. В. Шорохов. Свою норму 
выработки они перекрывают на 
39—47 процентов. Все они — 
ударники коммунистического 
труда, награждены значками 
за безаварийную работу на 
автотранспорте и неоднократ-
но выходили победителями со-
циалистического соревнования 
среди водителей, 

Наш корр. 

В Ч И С Л Е 
Л У Ч Ш И Х 

В числе передовых людей 
Североморского молокозавода 
называют Нину Ильиничну. 
Грядунову — оператора цеха 
розлива молока. Она отлично 
освоила приемы работы на 
автомате для розлива молока 
в пакеты, что позволяет ей 
дневную норму выработки вы-
полнять на 118—120 процен-
тов и большинство молочной 
продукции сдавать с первого 
предъявления. В том, что про-
изводительность труда на за-
воде возросла почти на шест-
надцать процентов, есть нема-
лая доля заслуги и Н. И. 
Грядуновой 

Наш корр. 



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА К П С С - В ЖИЗНЬ! 

II НИ ШИШ, W ЕДМ 1Ш1Ш 
ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА 

НАШ СОВЕТСКИЙ 
ОБРАЗ Ж И З Н И 

НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА 

В 1978 ГОДУ ВЫДЕЛЯЕТСЯ (млрд. руб.) 

Р Е А Л Ь Н Ы Е Д О Х О Д Ы 

Образ жизни — это клас-
совое, социально • экономи-
ческое понятие. Его содер-
жание определяется форма-
ми собственности, политиче-
ской организацией общества, 
мировоззрением людей, 
нравственными ценностями. 
Жизнь в условиях социали-
стического общества строит-
ся на прочных экономиче-
ских, социально • политиче-
ских и идеологических осно-
вах. Ставя задачу дальней-
шего совершенствования об-
раза жизни, наша партия 
учитывает его теснейшую 
связь с более полным удов-
летворением материальных и 
духовных потребностей наро-
да, с формированием всесто-
ронне развитого человека. 

В социалистическом образе 
жизни проявляется принципи-
ально новый характер связей 
между обществом и лич-
ностью: с одной стороны, 
это всестороннее усиление 
заботы общества о человеке, 
с другой — повышение роли 
и ответственности самой 
личности перед своим кол-
лективом и обществом. 

Закономерность развитого 
социализма — все более 
полное удовлетворение мате-
риальных и духовных потреб-
ностей людей труда. В этом 
факте ярко проявляются 
противоположность и преи-
мущества социализма перед 
капитализмом. 

В буржуазном обществе и 

духовные ценности лроизво 
дятся прежде всего такие, 
которые приносят наиболь-
шую прибыль. «Массовая 
культура», поставленная там 
на поток, зачастую стимули-
рует и удовлетворяет самые 
низменные потребности и 
интересы людей, формируя 
образ жизни, который не 
развивает, а разрушает лич-
ность, убивает в ней все 
подлинно гуманное, глушит 
стремление к социальному 
прогрессу, 

В противоположность этому 
социализм утверждает под-
линные ценности человече-
ства, превращает лучшие его 
мечты в реальную действи-
тельность. Свободный твор-
ческий труд выступает у нас 
уже не только как жизнен-
ная необходимость, но и как 
важнейшая сфера проявле-
ния и раскрытия творческих 
сил и способностей челове-
ка. 

Общественно полезный 
труд и вся другая деятель» 
ность • трудовом коллекти-
ве — это то главное, что пре-
жде всего определяет место 
и полезность человека в об-
ществе. Именно в коллективе 
создаются присущие только 
социализму такие нормы, 
как любовь к труду, коллек-
тивизм, товарищеская взаи 
мопомощь и другие. 

Одна из существенных осо-
бенностей развитого социа* 

лизма — все возрастающий 
объем производства матери-
альных ценностей и уровень 
их потребления. Повышение 
благосостояния народа — 
стержень экономической 
стратегии нашей партии. Од-
нако рост производства и 
потребления материальных 
благ — не самоцель, а сред» 
ство гармоничного развития 
личности, повышения бе со-
циальной активности. 

Необходимо, — указывал 
на XXV съезде КПСС това-
рищ Л. И. Брежнев, — чтобы 
рост материальных возмож-
ностей постоянно сопровож-
дался повышением идейно-
нравственного и культурного 
уровня людей. 

Важнейшая особенность со-
циалистического образа жиз-
ни заключена не только • 
качественном изменении са-
мого характера производства 
и потребления материальных 
ценностей, но и в возникно* 
вении на этой основе прин-
ципиально новых ценностно-
нормативных ориентаций, ре-
гулирующих повседневное 
поведение людей, формиру-
ющих их образ жизни. 

Одно из проявлений этого 
— существенное возрастание 
роли образования, науки, ис-
кусства, нравственности. Чем 
выше становятся духовные 
запросы, потребности и ин-
тересы советских людей, тем 
больше они накладывают от-
печаток на образ жизни, на 
вею жизнедеятельность, по-
ведение человека. 

В постоянном повышении 
материального благосостоя-
ния, улучшении условий тру-
да, охране здоровья, росте 
образованности и культуре 
советских людей наиболее 
ярко проявляется реальный 
гуманизм социалистического 
строя. 

Главное, что определяет 
результаты хозяйствования, 
а значат, я уровень народно-
го благосостояния, — это 
рост национального дохода. 
Как подчеркивалось на вось-
мой сессии Верховного Сове-
та СССР, по итогам двух лет 
текущей пятилетки нацио-
нальный доход, используе-
мый на потребление и накоп-
ление, увеличится на 8,4 
процента. 

Национальный доход, ис-
пользуемый на потребление 
и накопление, по плану в 
1978 году увеличивается на 
15,8 миллиарда рублей. Это 
яа 4 миллиарда рублей пре-
вышает прирост национально-
го дохода в 1977 году. Ре-
альные доходы в расчете на 
душу населения намечено 
увеличить на 3 процента. 

Примечательно, что по 
сравнению с дореволюцион-
ным периодом национальный 
доход увеличился в 68 раз, 
и его объем в целом за деся-
тую пятилетку достигнет 2 
триллионов 84 миллиардов 
рублей. Около трех четвер-
тей этой суммы — фонд по-
требления. А с учетом за-
трат на жилищное и соци-
ально-культурное строительст-
во доля национального дохо-
да, направляемая на повы-
шение народного благососто-
яния, составляет примерно 
четыре пятых его общего 
размера. 

В результате неуклонно 
растут реальные доходы на-
селения. Практически они 
удваиваются через каждые 
пятнадцать лет. А в целом 
за годы Советской власти по 
сравнению с дореволюцион-
ным периодом реальные до-
ходы в среднем на одного 
работающего в промышлен-
ности и строительстве воз-
росли примерно вдесятеро. 
При этом более высокими 
темпами растут доходы в 
менее обеспеченных семьях. 

Повышение оплаты труда 
—- основной источник роста 
реальных доходов. Прирост 
среднемесячной денежной за-
работной платы рабочих и 
служащих, скажем, за вось-
мую и девятую пятилетки, 
был в полтора раза выше, 
чем за три предшествующие, 
вместе взятые. В 1976 
году они достигли 151,3 руб-
ля. 

Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих 
возрастет в 1978 году до 159 
рублей, или на 2,2 процента, 

а оплата труда колхозников 
— до 107 рублей в месяц, 
или на 4 процента. 

Реальные доходы на ДУЧйЦ 
населения повысятся в 19г8 
году на 3 процента. 

Другой важный источник 
роста доходов — увеличение 
выплат и льгот из обществен-
ных фондов потребления. В 
1978 году общественные фон-
ды потребления составят 105 
млрд. рублей и увеличатся в 
расчете на душу населения 
на 4,4 процента. 

Например, на содержание 
одного ребенка в детских яс-
лях ежегодно расходуется 
свыше 500 рублей, в детских 
садах — более 450 рублей, 
причем 80 процентов этих 
расходов оплачивает государ-
ство. Немалую добавку полу* 
чают семьи из общественно-
го фонда и в виде пенсий, 
которые последовательно 
увеличиваются. 

В расчете на одну семью 
рабочих • служащих средне-^ 
месячная зарплата с добавЛР 
нием выплат и льгот из об-
щественного фонда потребле-
ния в •1976 году состави-
ла 371 рубль. Кроме того, на 
каждую семью государство, 
строя жилища, школы, боль-
ницы и т. д., расходует в год 
дополнительно около 290 
рублей. 

В 197Э году продолжится 
повышение ставок и окладов 
среднеоплачиваемым катего-
риям работников отраслей 
непроизводственной сферы в 
ряде районов страны, будет 
повышена оплата труда от-
дельным категориям работни-
ков, занятым в ведущих от-
раслях народного хозяйства: 
в черной и цветной метал-
лургии, текстильной промыш-
ленности, в строительстве и 
в сельском хозяйстве. 

На проведение новых ме-
роприятий по повышению 
уровня жизни народа в 1978 
году выделяется более 3,2 
миллиарда рублей, что вдвое 
больше расходов на эти це-
ли в текущем году. В целом 
за три года десятой пятилет-
ки расходы государства на 
проведение новых мероприя-
тий по повышению народно-
го благосостояния составят 
в расчете на 1978 год 9 мил-
лиардов рублей, что на 270 
миллионов рублей превысит 
расчеты пятилетнего плана. 

Будет продолжено погаше-
ние облигаций ранее выпу-
щенных государственных 
внутренних займов. 

В 1978 ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ЖИЛЫЕ ДОМА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 

10 000 Н О В О С Е Л И Й 
Право на жилище. Впервые новая Конститу-

ция СССР гарантирует это право советскому 
человеку. Небывалые темпы жилищного стро-
ительства, которые развернулись в нашей 
стране за последние два десятилетия и кото-
рые не знает сегодня ни одно государство 
мира, — это та главная гарантия, которой 
обеспечивается у нас право гражданина СССР 
на жилье. 

Как небольшие реки вливаются в моря, так 

новые дома и улицы Североморска становятся 
частицей огромного моря новостроек всей 
Страны Советов. 90 тысяч квадратных метров 
жилой площади введено в эксплуатацию в 
юбилейном году в Североморске и пригород-
ной зоне. 

В 23-х многоэтажных, полностью благоустро-
енных домах справили новоселье 10 тысяч се-
вероморцев. Кроме того, большое число жи-
телей района значительно улучшили свои жи-
лищные условия. В год 1978-й новоселами ста-
нут еще несколько тысяч североморцев. 



Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Е Высшая цель общественного производства при 
социализме — наиболее полное удовлетворение ра-
стущих материальных и духовных потребностей 
людей. Конституция СССР. Статья 15. 

Потребности советских лю-
дей удовлетворяются все 
полнее. Об этом свидетельст-
вует, например, динамика 
розничного товарооборота, С 
предвоенного 1940 года его 
объем увеличился приблизи-
тельно в девять раз (с уче-
том общественного питания). 

В сопоставимых ценах 
за тот же период товарообо-
рот на душу населения воз-
рос в 6,8 раза, причем при-
рост продажи непродовольст-
венных товаров вдвое выше, 
чем продовольственных. 

В расчете на каждого жи-
теля годовое потребление по 
сравнению с дореволюцион-
ным периодом возросло: 

Молока — со 154 до 315 
килограммов, яиц — в четы-
ре раза, сахара — впятеро. 

Специалисты отмечают: в 
обеспечении населения про-
довольствием повсеместно со-
блюдается научно, обосно-
ванная норма по количеству 
калорий в расчете на одно-
го человека. 

С ростом благосостояния 
существенно меняются сами 
потребности человека. Имен-
но повышение спроса на не-
продовольственные товары и 
вызвало сдвиги в структуре 
товарооборота: если в 1940 
году на питание семья рабо-
чего расходовала более поло-
вины своих доходов — 53,8 
процента, то нынче — менее 
трети. Обратная тенденция 
—- в потреблении тканей, 
одежды, обуви, предметов 
культуры и быта. Ныне, на-
пример, тканей в расчете на 
одного человека потребляет-
ся втрое больше, чем в 1913 
году, кожаной обуви — в во-
семь раз. На каждые 100 го-
родских семей сейчас прихо-
дится: 

86 радиоприемников н 84 
телевизора, 82 холодильни-
ка, 78 стиральных машин и 
60 швейных машин. 

Исходя кз роста доходов 
населения и производства по-
требительских товаров, роз-
ничный товарооборот опре-
делен на 1978 год в сумме 
238 миллиардов рублей. Для 
более полного обеспечения 
населения товарами народно-
го потребления министерст-
вам и союзным республикам 
по примеру прошлых лет 
дано дополнительное задание 
по увеличению их производ-
ства и объема розничного 

товарооборота еще на 3 мил-
лиарда рублей. 

Улучшение жилищно-ком-
мунальных условий — одна 
из важнейших характеристик 
роста народного благосостоя-
ния. В СССР каждые два го-
да вводится домов больше, 
чем было во всем городском 
фонде перед революцией. 

Всего за годы Советской 
власти построено 3201,4 мил-
лиона квадратных метров 
жилья, причем около поло-
вины — только за послед-
ние три пятилетки. С уче-
том выполнения программы 
текущего пятилетия город-
ской жилой фонд достигнет 
2 миллиардов 170 миллионов 
квадратных метров, что при-
мерно вдвое выше уровня 
1965 года. 

Только в Мурманске за 
1977 год введено в эксплуа-
тацию 149,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья, где спра-
вили новоселья около 5 ты-
сяч семей. 

До конца года мурманчане 
получили еще более 40 тысяч 
квадратных метров благоуст-
роенного жилья. 

Конституционно закреплен-
ное право советских граж-
дан на жилище обеспечива-

* ется не только с количест-
венной стороны, но и каче-
ственно: техническое осна-
щение домов, их планировка 
в последние годы шагнули 
далеко вперед. Стали нор-
мой централизованное тепло-
снабжение, современное 
электрооборудование, гази-
фикация, прочие бытовые 
удобства. А, скажем, во 
Франции восемь из каждых 
десяти домов построены бо-
лее полувека назад, и во 
многих из них нет централь-
ного отопления, горячей во-
ды, ванн. В неблагоустроен-
ном доме живет каждый пя-
тый житель Нью-Йорка. При 
этом в развитых капитали-
стических странах семья ра-
бочего расходует на оплату 
за жилье от 20 до 30 про-
центов своего бюджета. У 
нас же — не более трех про-
центов. 

В 1978 году будет осуще-
ствляться широкая програм-
ма жилищного строительст-
ва. За счет всех источников 
финансирования будут пост-
роены жилые дома общей 
площадью 110,1 миллиона 
квадратных метров. 

Народная мудрость гласит: 
крепок телом — богат де-
лом. В нашей стране здоро-
вье граждан всегда рассмат-
ривалось как главное обще-
ственное достояние. 

Среди социальных задач, 
подчеркивалось на XXV съез-
де КПСС, нет более важной, 
чем забота о здоровье совет-
ских людей. 

Это нашло отражение во 
многих статьях новой Кон-
ституции СССР, которая га-
рантирует нам постоянное 
улучшение условий труда, 
право на отдых и на охрану 
здоровья. 

В 1978 году, например, рас-
ходы на здравоохранение и 
физическую культуру соста-
вят 12,6 миллиарда рублей 
(в 1940 году, кстати, на эти 
цели общество могло ассиг-
новать только около 900 мил-
лионов рублей). В США, на-
пример, операция по поводу 
аппендицита и пятидневное 
пребывание в больнице сто-
ят тысячу долларов, во 
столько же в среднем обхо-
дятся роды и послеродовой 
уход. Советские люди избав-
лены от такого бремени. 

Конечно, часть затрат на 
поддержание и укрепление 
здоровья несут и сами тру-
дящиеся: допустим, в виде 
платы за путевку, за вход-
ной билет на стадион, за ле-
карства и т. д. Но чаще все-
го такая плата вносится 
опять-таки «на паях» с об-
ществом: для учащихся, про-
изводственников, пенсионе-
ров существует широкая сис-
тема льгот. Вследствие этого 
размер общественных затрат 
постоянно увеличивается. 

Новая комплексная про-
грамма, направленная на все-
стороннее совершенствование 
условий для сбережения здо-
ровья трудящихся п их се-
мей, повышение качества и 
эффективности медицинского 
обслуживания, намечена в 
недавнем постановлении ЦК 
КПСС н Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней-
шему улучшению народного 
здравоохранения». Количест-
во коек в больницах к кон-
цу 1978 года составит 3.2 
миллиона, а общее число 
врачей достигнет 919 тысяч 
человек. 

Р А С Ц В Е Т 
К У Л Ь Т У Р Ы 

Особая гордость страны 
развитого социализма — сис-
тема народного образования 
и национальная по форме а 
социалистическая по содер-
жанию культура. 

Образование открывает ши« 
рочайший доступ трудящим* 
ся к духовным богатствам, 
на новый уровень поднимает 
организацию труда и произ-
водства. 

В 1976 году, например, 
численность специалистов с 
высшим образованием и 
средним выросла до 24 мил-
лионов — вдесятеро против 
1940 года. 

Нынче более 126 миллио-
нов человек имеют высшее 
и среднее (полное и непол-
ное) образование против 290 
тысяч в дореволюционной 
РОССИИ. С высшим п средним 
образованием у нас сегодня 
73 из каждых ста рабочих. 

Получить образование я 
необходимую профессионала 
iryro подготовку — этд право 
гражданина, записанное в 
Конституции СССР. А полу-
чить среднее образование —• 
одновременна и обязанность 
каждого. 

Ныне в стране действуют 
159 тысяч общеобразователь-
ных школ, 4303 средних спе-
циальных учебных заведения, 
860 вузов. 

На всех этапах обучения 
оно ведется бесплатно, а на 
заключительных — при су-
щественной материальной 
поддержке со стороны госу-
дарства. 

Чтобы полнее представить, 
какие расходы несет наше 
общество, напомним, что обу-
чение в школе одного чело-
века за 10 лет обходится 9 
1.600 рублей, в техникуме— 
более 2,5 тысячи, в вузе — 
свыше 5 тысяч рублей. 

Возможности плодотворно-
го духовного развития граж-
дан обеспечены также ог-
ромными ценностями отече-
ственной и мировой культу-
ры, находящимися в распо-
ряжении народа. 

У нас насчитывается 350 
тысяч библиотек с книжным 
фондом 4,2 миллиарда эк-
земпляров, 1.323 музея, 573 
профессиональных н сотни 
народных, самодеятельных 
театров. 

Всем нациям и народно-
стям предоставлены равные 
права в области духовного 
развития. И они обеспечи-
ваются всей практикой куль-
турного строительства. Уч-
реждения этого профиля рав-
номерно размещаются иа 
территории страны и по со-
юзным республикам. Их об-
щедоступность гарантирова-
на отсутствием всякой диск-
риминации. Широкое распро-
странение телевидения и ра-
дио, достижения книгоизда-
тельского дела и периодиче-
ской печати дают возможность 
плодотворного обмена интел-
лектуальными ценностями. 

За годы Советской властн 
издано более 2,8 миллиона 
названий книг и брошюр 
общим тиражом 44,9 милли-

- арда экземпляров, они выхо-
дили на 151 языке. 

«Свободное развитие каждо-
го есть условие свободного 
развития всех» — этот ло-
зунг «Манифеста Коммуни-
стической партии» впервые 
претворен в жизнь в нашей 
стране и ныне нашел полное 
отоажение в ее Конститу-
ции — Основном Законе на-
шей Родины. 

В 1978 ГОДУ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 

ЗАРПЛАТА 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

ВОЗРАСТЕТ (руб.) 

В 1978 ГОДУ 
ОПЛАТА ТРУДА 
КОЛХОЗНИКОВ 

ВОЗРАСТЕТ В МЕСЯЦ 
|руб-1 

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ОПРЕДЕЛЕН 
НА 1978 ГОД В СУММЕ (млрд. руб.) 

КОЛИЧЕСТВО КОЕК 
В БОЛЬНИЦАХ К КОНЦУ 1978 ГОДА СОСТАВИТ 

В ВУЗАХ И ТЕХНИКУМАХ В 1978 ГОДУ БУДЕТ 
ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОСТАВЯТ 
« 1978 ГОДУ (млрд. руб.) 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 



«ПОДРОСТОК 
И З А К О Н » 

Так называется кинолекторий, 
созданный на базе кинотеатра 
«Россия» в 1973 году В рабо-
те киволектория принимают 
участие сотрудники милиции, 
суда, прокуратуры, военного 
грмбунала, гороно и общест-
венность. Пятый год учащиеся 
10-й в 1-й школ имеют возмож-
ность не только встречаться с 
людьми правоохранительных 
органов, но и увидеть фильмы 
на правовые темы, темы мора-
ли, после фильма обменяться 
мнениями, высказать свою точ-
ку зрения, свое отношение к 
«героям». Обсуждение фильмов 
вызывает живой интерес уча-
щихся, особенно когда раскры-
ваются аспекты тех явлений 
общественной и трудовой жиз-
ни, которые наиболее близки и 
понятны им. Кинолекторий помо-
гает учащимся глубже изучать 
основы Советского государства 
и права в школе, способствует 
повышению уровпя их правосо-
знания; помогает им правильно 
ориентироваться в различных 
ситуациях. 

В наших общеобразователь-
ных школах уже накоплен оп-
ределенный опыт по правовому 
воспитанию учащихся и их ро-
дителей. который осуществляет-
ся как в рамках учебной, так 
и внеклассной работы. Хорошо 
зарекомендовали себя на прак-
тике различные формы пропа-
ганды: беседы, олимпиады, 
викторины, лекции, кружки, 
клубы, школы «юного юриста», 
«юного дзержинца», «юных 
друзей милиции», вечера воп-
росов и ответов, диспуты на 
морально-правовые темы, встре-
чи учащихся с работниками 
юстиции, суда, прокуратуры, 
внутренних дел. 

В работе с молодежью мно-
гие учебные коллективы совме-
стно с юристами стремятся 
приобщить учащихся 5—10 
классов к борьбе за укрепление 

законности, охране обществен-
ного порядка. По инициативе 
работников милиции и админи-
страции школ в школах созда-
ны отряды «юных друзей мили-
ции», «юных дзержинцев», опе-
ративные комсомольские отря-
ды, клубы правового воспита-
ния, отряды юных инспекторов 
дорожного движения. 

Так, в школе № 1 в связи с 
увеличением количества уча-
щихся, травмированных при ав-
тодорожных происшествиях, 
был создан отряд юных инспек-
торов дорожного движения, ко-
торый ежедневно выходит на 
патрулирование в микрорайоне 
школы, оказывает помощь в пе-
реходе улицы учащимся млад-
ших классов, проводит индиви-
дуальные беседы, занятия, 
оформляет уголки «Светофор», 
«Красный, желтый, зеленый», 
готовит учащихся к проведе-
нию общегородских игр. Самым 
активным инспектором, возглав-
ляющим этот отряд, является 
Ульянцев Владимир, ученик 
6-го класса. 

В школах г. Североморска и 
пригородной зоны работают 
лектории для родителей. Вы-
ступая на родительских собра-
ниях, конференциях, юристы, 
педагоги, медицинские работни-
ки рассказывают об особенно-
стях правонарушений несовер-
шеннолетних, о вреде пьянства, 
о недостатках в семейном вос-
питании, о причинах и услови-
ях, способствующих соверше-
нию не только правонарушении, 
но и преступлений. 

Два раза в год в кинотеатре 
«Россия» проводятся родитель-
ские собрания, куда в обяза-
тельном порядке приглашаются 
родители всех несовершеннолет-
них, состоящих на учете в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних или «педагогически 
трудных» детей, руководители 

предприятий, шефы, работаю-
щие с этим контингентом. ' 

Значительный вклад в про-
паганду правовых знаний вно-
сят библиотеки: детская и so-
родская, работники которых 
стали больше заботиться о по-
полнении книжных фондов 
юридической литературой, луч-
ше учитывать запросы читате-
лей. Библиотекари выступают 
с обзорами книг на правовые 
темы, проводят теоретические 
и читательские конференции. 
Постоянно поддерживают связь 
с инспекцией по делам несо-
вершеннолетних, поэтому зна-
ют о каждом вновь поставлен-
ном на учет подростке, (на ко-
торых в детской библиотеке 
имеется картотека), помогают 
несовершеннолетним найти пра-
вильный путь в жизни, стара-
ются вовлечь этих «трудных» 
девчонок и мальчишек в работу 
библиотек. 

Несмотря на значительный 
размах пропаганды, многообра-
зие ее форм, до последнего 
времени все же отсутствует 
необходимая система и после-
довательность, которые обеспе-
чивали бы молодежь необходи-
мым минимумом правовых зна-
ний. Отсутствие этих знании 
нередко приводит к невер-
ной оценке жизненных ситуа-
ций, к нежелательным для об-
щества поступкам И не случай-
но на вопрос «Какой вид пре-
ступления вы считаете самым 
легким, наименее опасным?» — 
учащиеся школ отвечают: «Ху-
лиганство», хотя оно квалифи-
цируется и относится к наибо-
лее тяжким преступлениям, 

Добиться значительных успе-
хов в правовой деятельности 
можно в том случае, если всег-
да подходить к ней с позиции 
конкретного осуществления за-
дач, поставленных XXV съез-
дом партии по дальнейшему ук-
реплению социалистической за-
конности и правопорядка, если 
каждый юрист, педагог, воспи-
татель будет активно и непос-
редственно участвовать в про-
паганде правовых знаний, учи-
тывая возрастные особенности 
подрастающего поколения. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних. 

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ/ 
Я, ветеран Великой Отечест-

венной войны. Вот уже шесть 
лет на пенсии. Болезнь на 
продолжительное время прико-
вала меня к постели. Но я не 
чувствовала себя одинокой. 
Внимапием и заботой окружи-
ли меня бывшие коллеги. У 
всех семьи, работа, но они на-
ходят время, помогают мне. 
Нет слов, чтобы выразить им 
признательность за теплоту в 
заботу. 

Хочу поблагодарить всех 
сотрудников Североморской 
поликлиники, особенно работ-
ников физиотерапевтического 
кабинета, пожелать им добро-

го здоровья, успехов в работе, 
большого семейного счастья. 

Спасибо вам, товарищи, за 
вашу доброту и сердечное от-
ношение, за оказанную по-
мощь. 

А. КРЫЛОВА, 
ветеран 

Отечественной войны. 

Хочу выразить благодар-
ность и признательность кол-
лективу полярнинской город<-
ской поликлиники. Вниматель-
но и чутко относятся здесь 
медицинские работники к здо-
ровью больных. 

Д В А В О П Р О С А 
Т О В . Д О Р О Ф Е Е В У 
Дорогая редакция! Мы, жи-

тели седьмой квартиры из до-
ма № 7 по ул. Комсомольской, 
уже писали вам о том, в ка-
ком состоянии находится наша 
квартира. После чего мы по-
лучили ответ, что меры по 
улучшению жилья приняты, 
отопление отремонтировано. 
Но, к вашему сведению, ото-
пление у нас то совсем не ра-
ботает, то работает с перебоя-
ми: батареи часто бывают хо-
лодными. 

По этому поводу мы неодно-
кратно обращались к началь-
нику Ж КО тов. А. П. Дорофе-
еву, но ожидаемого результа-
та в по сей день нет. 

Все жители дома возмуще-
ны также тем, что дом давно 
не ремонтировался, потолки 
стали уже черные, в кварти-
рах сырость, в коридоре обои 
над электропроводкой висят, а 
это в любое время может при-
вести к «ЧП»... 

Просим редакцию проверить 
•с* эте факты я оказать нам 

содействие в наведении соот-
ветствующего порядка. 

С уважением 
Л. МЕДВЕДЕВА 

и еще шесть подписей 
жнтелей квартир № 7 и Ns 1. 

ОТ РЕДАКЦИИ: по просьбе 
авторов этого письма наш 
корреспондент побывал в вы-
шеуказанных квартирах и убе-
дился, что в жалобе все изло-
жено верно. 

Странные явления происхо-
дят здесь с системой отопле-
ния. В день посещения дома 
корреспондент лично убедил-
ся, что на верхнем этаже бы-
ло тепло, на нижнем же — 
батареи холодные. А два дня 
назад было наоборот... По сви-
детельству Я. Г. Елдышевой, 
проживающей в доме пятый 
год, подобные «фокусы» про-
исходят не только по высо-
те дома, но и вдоль его: бы-
вает так, что в квартирах, 
расположенных слева по ко-
ридору, остается северная 
температура, а в комнатах по 
правой стороне вдруг насту» 
паат южная благодать... 

Поэтому первый вопрос тов. 
Дорофееву: когда прекратит-
ся обогрев дома в таком 
«шахматном» порядке, будет 
ли, наконец, нормальным и 
бесперебойным? 

И второе. Непорядок с ото-
плением привел к тому, что 
воздух в квартирах стал пере-
увлажненным и затхлым. 
Обои, особенно наружных 

•стен, отсырели и отклеивают-
ся. Поэтому, например, жиль-
цы из квартиры № 7 Кулаевы 
(да и не только они) вынуж-
дены подсушивать обои с" по-
мощью электроприбора, что 
может привести к пожару. 

Из-за повышенной влажнос-
ти по стенам и потолкам по-
мещений быстро распростра-
няется грибок, который и 
придает им (смотрите письмо) 
черный цвет. В такой агрес-
сивной среде ускоренно раз-
рушаются и деревянные час-
ти строения. Очевидно, здесь 
тоже необходимы неотлож-
ные меры. 

А что по этому поводу ду-
мает тов. Дорофеев? И на 
этот второй вопрос редакция 
ждет ответ конкретными де-
лами ЖКО. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Рекл ама, объявления 

, ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСУ 
Приглашаем на курсы одиноких (холостых) мужчин, уволен-

ных в запас иэ Вооруженных Сил • 1977 году, пригодных рабо-
тать на высоте, для подготовки специалистов по покрытиям на 
малярно-гуммировочные работы. 

Срок обучения до четырех месяцев. Стипендия 120 рублей. 
После окончания курсов работа предоставляется со сдельной 
оплатой труда только в г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: пояс-
ной коэффициент в размере 40 процентов, заработная плата 
всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении 
каждых шести месяцев работы (до 80 процентов). Предостав-
ляется ежегодно отпуск 42 рабочих дня. Один раз в три года 
оплачивается проезд к месту отпуска и обратно. 

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проезд за доро-
гу, бронируется жилье. 

Начало занятий на курсах в феврале 1978 года. 
Заявление о приеме на курсы высылать по адресу: г. Севе-

родвинск Архангельской области, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова. Дирекция СГПТУ-28. 

Североморский городской совет ОСВОДа производит прием 
на вечерние курсы по специальностям: судоводнтелм-любитвли 
маломерного флота, подводные пловцы (аквалангисты), водо-
лазы, инструкторы по плаванию и спасению на водах. 

За справками обращаться: г. Североморск, ул. Колышкина, 7, 
телефон 2-13-40. ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ОСВОДа. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

По улице Ломоносова, 2 работает срочная химчистка. Заказ 
выполняется в течение 24-х часов. 

Срочная химчистка — удобный вид бытовых услуг. При регу-
лярной и своевременной химчистке вещей сохраняется перво-
начальный цвет, размер и форма изделий, химчистка продлит 
срок службы одежды, придаст ей привлекательную новизну. 

Здесь вы так же можете произвести растяжку трикотажных 
изделий, глажение всех видов изделий. 

В приемном пункте химчистки по улице Пионерской, 28 при-
нимаются в ремонт кожгалантерейные изделия: сумки, портфе-
ли, чемоданы, кожаные пальто и куртки. 

Режим работы в приемных пунктах с 11 до 20 часов, перерыв 
на обед с 15 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, по-
недельник. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
РАДИОИНЖЕНЕР, имеющий практический опыт работы по 

обслуживанию оборудования многопрограммного проводного 
радиовещания. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ по обслуживанию линейно-кабель-
ных сооружений радиофикации. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ 4—5 разряда с местом жительст-
ва в монтерских домиках в становищах: Малая Оленья, Зару-
биха, Воронья, Рында, Восточная Лица. 

Электромонтерам связи, проживающим в указанных стано-
вищах, выдается бесплатная спецодежда и питание. За безава-
рийную работу выплачиваются премиальные в размере 25 про-
центов. „ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ 4—5 разряда по обслуживанию 
средств сельской телефонной связи и радиофикации в поселок 
Дальние Зеленцы. 

За справками обращаться: Североморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно-технический цех связи. 

Старший бухгалтер с выс-
шим и средним специальным 
образованием, имеющий опыт 
работы в строительных орга-
низациях по учету материалов, 
основных средств, знающий 
учет, отчетность по журналь-
но-ордерной форме счетово-
да. 

Должностной оклад 110-^ 
130 рублей, доплата 10 про-
центов и все надбавки Край-
него Севера. 

Обращаться по телефону 
7-27-59 или 2-05-1$. 

» • * 

Кладовщики в цех безалко-
гольных напитков, кастелян-
ша, слесарь-сантехник, фотог-
рафы, ученики фотографа, 
портные всех специальностей. 

За справками обращаться: 
промкомбинат, отдел кадров, 
телефон 7-70-83. 

• * * 

Инструктор-методист по фи-
зической купьтуре и спорту, 
производственной гимнастике. 

Начальник отделения связи 
на подмену отпусков. 

Телеграфисты. 
Почтальоны по доставке 

письменной корреспонденции 
и газет. 

Столяр. 
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
Уборщик производственных 

помещений. 
Дворник. 
За справками обращаться в 

отдел кадров Североморско-
го городского узла связи по 
адресу: ул. Северная, 4-а, те-
лефон 2-14-54. 

* * • 

Шоферы. 
Банщица — • Северомор-

скую баню и баню поселка 
Росляково. 

Слесарь по ремонту обору-
дования — а прачечную по-

селка Росляково. 
Педикюрша — оклад 100 

рублей — ш Североморскую 
баню. 

Горничная — на временную 
работу, уборщица на 0,5 став-
к и — в гостиницу. 

Кочегары — в прачечную 
поселка Росляково. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, комбинат комму-
нальных предприятий и благо-
устройства. 

» * * 

Электрик на полставки. 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат. 

* * * 

Слесарь-сантехник 4-го раз-
ряда, электромонтер 4—5 раз-
ряда, слесарь по ремонту обо-
рудования 4-го разряда. 

Оплата труда повременная. 
За справками обращаться 

по адресу: Североморск, упи-
ца Северная, дом 6, Управле-
ние начальника работ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3—4 января — «Только вдво-

ем». Начало в 18.15, 20, 22.15, 
«Розыгрыш». Начало в 12, 14, 
16. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3—4 января — «Кавказская 

пленница». Начало в 12, 14. 
«Уважаемые люди». Начало в 
16, 17.50, 19.40, 22. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 56655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 465. 

Тираж 6212. 

Много теплых слов хочется 
сказать в адрес участкового 
врача поликлиники Тамилы 
Михайловны Лунтовскон. Она 
своевременно и квалифициро-
ванно оказывает помощь. Мно-
го внимания уделяет ветера-
нам Отечественной войны. 

Сердечное спасибо за ее чут-
кость и душевность, за доб-
роту и заботу. 

От всей души желаю Тами-
ле Михайловне и всему кол-
лективу поликлиники успехов 
в их нелегком, но необходи-
мом людям труде.-

П. ПАРАМОНОВ, 
г. Полярный 


