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VIII сессия Североморского городского Совета 
Позавчера состоялась восьмая сессия Северо-

морского городского Совета народных депутатов 
XVIII созыва. Сессию открыл председатель гор-
исполкома Н. И. Черников. 

Председателем сессии был избран депутат 
В. В. Замятин, секретарем—депутат Н. А. Пя-
я м . 

Была утверждена следующая повестка дня: 
1. О плане экономического и социального раз-

вития города Североморска с территорией, под-
чиненной горсовету, на 1984 год и выполнении 
плана экономического и социального развития 

^ ^ 1 9 8 3 год. 
Я р 2 . О бюджете города Североморска с терри-
т о р и е й , подчиненной горсовету, на 1984 год и 

исполнении бюджета за 1982 год. 
3. Содоклад. : 
4. Отчет постоянной комиссии Совета по 

транспорту и связи. 
5. О ходе выполнения наказов избирателей. 
6. Сообщение депутата. j 
7. Организационные вопросы. 
По первому вопросу выступил заместитель 

председателя горисполкома, председатель пла-
новой комиссии А. С. Коханыи, по второму — 
заведующая финансовым отделом горисполкома 
Н. А. Похабова. 

С содокладом на сессии выступила председа-
тель постоянной планово-бюджетной комиссии 
Совета А. П. Ефимова. 

В прениях по докладам на сессии выступили 

депутаты: А. К. Цыганенко, А. А. Бобров, Р. Е. 
Ногтева, Н. Н. Безбородова, В. В. Бухтияров, 
В. И. Кардонцева, И. Д. Клименко, А. М. Дов-
гань, Р. П. Цирульник, И. И. Рощинский. 

С отчетом постоянной комиссии Совета по 
транспорту выступил председатель комиссии 
Ю. Ф. Евграфов. 

О ходе выполнения наказов избирателей сес-
сию информировал председатель Североморского 
горисполкома Н. И. Черников. 

О своей депутатской деятельности перед сес-
сией отчитался А. Г. Данкин. 

Сессия освободила от обязанностей секретаря 
по делам несовершеннолетних Л. Л. Даховник 
в связи с переходом на другую работу. 

Сессия вывела из состава городского комитета 
народного контроля Л. И. Тимонякину в связи 
с переходом на другую работу и ввела в состав 
городского комитета народного контроля С. Ф. 
Морозова, председателя горкома профсоюза ра-
ботников коммунального и бытового обслужива-
ния. 

Сессия утвердила план экономического и со-
циального развития Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету, на 1984 год. 

Утвержден бюджет города с территорией, 
подчиненной горсовету, на 1984 год. 

Подробный отчет о восьмой сессии Северо-
морского городского Совета народных депута-
тов XVH1 созыва будет опубликован б ближай-
ших номерах газеты. 

Обсуусдая проект ЦК КПСС 

НУЖНА ПРОЧНАЯ БАЗА 
Педагогический коллектив 

шкапы № 9 с огромным вни-
манием обсудил и одобрил 
проект ЦК КПСС «Основные 
направления реформы общеоб-
разовательной и профессио-
нальной школы» и внес свои 
предложения. Хочу поделить-
ся с читателями газеты свои-
ми соображениями. 

Я, как и многие, убежден, 
что трудовые навыки нужно 
формировать в человеке с дет-
ства. Но для того чтобы при-
влечь к труду учащихся на-
чальных классов, необходимо 
создать специальные мастер-; 
ские с учетом возрастных осо-
бенностей. 

К сожалению, предприятий, 

по настоящему заинтересован-
ных в трудовом обучении 
школьников, у нас в городе 
очень мало. Я считаю, что у 
каждой школы должно быть 
свое базовое предприятие, ко-
торое и поможет решить все 
эти вопросы. 

А. БУШУЕВ, 
учитель технического труда, 

исполняющий обязанности 
мастера производственного 

обучения. 

СЪЕЗДИ КЛСС-4 в ж и н ь г 

»и день 
работать1 

по - ударному! 

НАШ Т Р У Д - Р О Д И Н Е ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ* 

О ВЯЗ А ТЕЛВОТВ А 
коллектива колхоза имени XXI съезда КПСС' 

на 1984 год 
Выполняя решения XXVI съезда партии, майского (1982 

июньского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС* 
стремясь внести достойный вклад в реализацию Продовольст-
венной программы, коллектив колхоза имени XXI съезда КПСС 
берет на себя следующие обязательства: 

— выполнить государственный план по добыче рыбы к 1 де-
кабря 1984 года, принять встречный план — 280 центнеров к 
выловить сверх плана 1150 центнеров; 

— в честь 40-летия разгрома фашистских захватчиков в Со^ 
ветском Заполярье план десяти месяцев выполнить к 19 ок-
тября; 

— задание четырех лет пятилетки выполнить к 1 августа 
1984 года; 

— снизить затраты по рыбодобыче на 44 тысячи рублей щ 
за счет этого снизить себестоимость центнера рыбы на 20 ко-
пеек; 

— сэкономить 2 процента планируемого топлива; 
— сберечь в течение года 3 процента орудий лова и промп 

вооружения на сумму 20,5 тысячи рублей; 
— отработать силами каждого экипажа на саморемонтд 

судов 1000 нормо-часов; 
— выполнить годовой план по надою молока к годовщине 

Великого Октября и дать до конца года 45 тоня сверхпланов 
вой продукции; 

— план четырех лет пятилетки по валовому надою молока 
выполнить к 1 июля 1984 года; 

— повысить за год надои от каждой коровы на 75 килог» 
раммов и довести среднегодовую продуктивность фуражных 
коров в одиннадцатой пятилетке до 3800 кг молока? 

— увеличить чистый доход от реализации продукции живот* 
новодства на 1000 рублей сверх плана; 

— всю продукцию животноводства сдавать в течение года; 
только первым сортом; 

— обеспечить полную сохранность и высокое качество за-§ 
готовленного силоса и его экономное скармливание. 

Социалистические обязательства обсуждены в коллективе И 
приняты на собрании уполномоченных колхоза. /г 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
Более 35 лет работает на Се-

вере телеграфистка Полярнин-
ского отделения связи № 2 
Мария Степановна Анистраго-
ва. Почти двадцать из них в 
коллективе ОС-2... 

Начинала оператором, а по-
том освоила телеграфное де-
ло. Свыше тридцати раз по-
ощряло ее руководство. Из го-
да в год подтверждает М. С. 
Анистрагова звание ударника 

коммунистического трудач 
Добросовестной работнице 
присвоено звание «Лучшая по! 
профессии», она награждена 
Почетной ленинской грамотой,-

Десятки тысяч телеграмм 
обработано Марией Степанов-) 
ной за это время. А в прошн 
лом году М. С. АнистратОва' 
была удостоена медали «Вете-: 
ран труда». 

(Наш корр.). 

ф О Г ВЫБОРОВ АО ВЫБОРОВ 

НОВОСЕЛЬЕ 
В старом здании почтового 

отделения № 5 Североморско-
го городского узла связи тес-
ные кабинетики «украшали» 
все работающие здесь женщи-
ны — начальник Мария Три-: 
горьевна Ребекевша, награж-
денная медалью «Ветеран тру-
да», ее заместитель Галина 
Петровна Красуля, почтальон 
Зинаида Петровна Лавтакова. 

Работали в тесноте, да не в 
обиде. Но пришел праздник и 
на их улицу: коллектив свяг 
зистов переехал в новое поме-, 
щение площадью р 160 квад-. 
ратных метров. Запустили ма-
шинку для упаковки бандеро-
лей в полиэтиленовую оболоч-
ку, стол для автоматического 
запиливания посылочных япци 
ков, транспортер для их при-
ема и выдачи, устройство для 
автоматической штемпелевки 
большой массы писем. 

Раньше многие из этих 
операций выполняли вручную. 

А ведь около 2000 экземпля-
ров письменной и печатной 
корреспонденции, 90—105 по-
сылок, бандеролей и других 
почтовых отправлений еже-
дневно проходит через руки 
связистов. Обслуживают они 
довольно большой микрорайон 
Североморска. 

— Работать стало лучше, 
— говорит почтальон 3. П. 
Лавтакова. — Новым помеще-
нием отделения связи очень' 
довольны! 

Да, отличный подарок сде-
лали строители связистам! Им 
еще предстоит обживать и об-
живать помещение... 

— В зале будет монтиро-
ваться телеграфный аппарат, 
а пока телеграммы передаем 
по телефону. Подводят кабель 
для междугородной связи — 
кабина уже готова... 

— Отличная почта! — го-

ворит один из первых в этот 
день посетителей начальник 
дорожно - эксплуатационного 
участка И. И. Беспечный. К 
его мнению присоединяются 
многие жители микрорайона* 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимках: почтальон Э. П. 

Лавтакова готовится к выходу 
на участок; посылку у техни" 
на Г. Н. Савицкас принимав* 
Г. П. Красуля; начальник ОС-Я 
М. Г. Ребекевша. 

Фото автора. 
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в жимы 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

,-OXZZZZZZ. 
По материалам декабрьскою (1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
и девятой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 

Как и прежде, 
большого внима-
мия требует реа-
лизация Продо-
вольственной 
программы. 

ю . В. АНДРОПОВ. 

Начало года — это, об 
разно говоря, начало пути. 
О п р а в л я я с ь в путь, мы 
живет новыми замыслами, 
устремлениями, планами. 
Они радуют и волнуют нас. 
Радуют, аотому что аланы 
ш четвертый год пятилет-
ки у нас большие, впереди 
— еще более высокие ру-

бежи Декабрьский (1983 г.) 
Я а е н у я Центрального Ко 
внггета КПСС одобрил про 
екты Государственного 
алана экономического и со 
щ—л т о г о развития СССР 
я Государственного бюдже-
та СССР на 1984 год. 
Верховный Совет СССР на 
очередной сессии обсудил 
я утвердил их. И план, и 
б«одж»1 отвечают генераль-
ной линии партии, служат 
варенным интересам совет 
ского народа. 

Одной из центральных 
задач «гей работы а 1984 
сиу яааяетеа реали.чапия 

Продовольственной прог-
раммы. Центральный Ко-
митет партии и Совет Ми-
нистров СССР разработали 
меры по дальнейшему со-
вершенствованию экономи-
ческих взаимоотношений 
сельского хозяйства с дру-
гими отраслями экономики. 

План на 1984 год по 
развитию отраслей агро-
промышленного комплекса 
разработан на основе реше-

сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности ско-
та. 

На уровне пятилетнего 
плана, или несколько вы-
ше, намечены закупки зер-
на, хлопка сырца, картофе-
ля, овощей, бахчевых куль-
тур, табака, чайного листа, 
шелкококонов, яиц н пру-
довой рыбы. Закупки скота 
и птицы установлены в 
большем размере, чем в 

ресчете на 100 проц. пита- Большое значение для 
тельных веществ) и 575 дальнейшего развития сель-
тыс. тонн условных единиц скохозяйственного произ-
химических средств защи-
ты растений, что несколько 
выше заданий пятилетнего 
плана на этот год. 

Капитальные вложения 
на развитие сельского хо-
зяйства по всему комплек-
су работ предусматривают-
ся в объеме более 3 8 млрд. 
рублей. При этом государ-

СВЕРШЕНИЙ 
ннй майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, заданий Продоволь-
ственной программы и пя-
тилетнего плана на этот 
год. 

Валовая продукция сель-
ского хозяйства определена 
в размере 140,4 млрд. руб-
лей, или больше, чем в ми-
нувшем году, на 8, 4 млрд. 
рублей. Весь прирост вало-
вой продукции сельского 
хозяйства планируется по-
лучить за счет роста произ-
водительности труда. Это 
потребует осуществления в 
колхозах и совхозах, агро-
промышленных объедине-
ниях действенных мер по 
улучшению организации 
труда, рациональному ис-
пользованию земли, ма-
шинного парка, трудовых и 
материальных ресурсов, по-
вышению урожайности 

1983 году. 
В соответствии с Продо-

вольственной программой, 
указаниями Политбюро ЦК 
КПСС осуществляются ме-
ры по ускорению темпов 
развития сельского хозяй-
ства и связанных с ним от-
раслей в Нечерноземной 
зоне РСФСР, превращению 
ее в регион высокоразвито-
го земледелия и животно-
водства. 

В 1984 году будет ук-
реплена материально - тех-
ническая база сельского хо-
зяйства. Поставка колхозам 
и совхозам техники, мине-
ральных удобрений и хи-
мических средств защиты 
растений предусматривает-
ся в основном на уровне 
заданий пятилетнего плана. 

Сельское хозяйство полу-
чит 23.3 млн. тонн мине-
ральных удобрений (в яв-

ственные капитальные вло-
жения на строительство 
овощекартофелехранил и щ, 
фруктохраннлищ и холо-
дильников увеличатся на 13 
процентов, объектов по 
кормопроизводству и кор-
моприготовленню — на 11 
процентов. 

Особое внимание уделе-
но вопросам дальнейшего 
улучшения условий труда, 
быта и культуры сельских 
тружеников. Опережающи-
ми темпами будут расти 
объемы жилищного и куль-
турно - бытового строи-
тельства. На эти цели вы-
деляется 5,6 млрд. рублей 
государственных капиталь-
ных вложений, или на 9 
процентов больше 1983 го-
да, и почти на 3 процента 
больше, чем предусмотре-
но пятилетним планом на 
этот год. 

водства имеет принятое * 
сентябре 1983 г. решение 
Политбюро ЦК КПСС о 
разработке долговременной 
программы мелиорации зе-
мель. Уже сейчас на мели-
орированных землях про-
изводится весь хлопок я 
рис, почти три четверти 
овощей, около половины 
фруктов, четверть грубых я 
сочных кормов. В 1984 го-
ду будет введено в дейст-
вие 6 6 6 тыс. гектаров оро-
шаемых земель и 700 
тыс. гектаров осушенных 
земель. Общая площадь 
мелиорированных земель к 
концу года составит 3 4 
млн. гектаров. 

Планом предусмотрено 
увеличение п р о н з в о д с ? ^ 
продукции в отраслях 
щевой промышленности ^ ^ 
важной составной части аг-
ропромышленного комплек-
са. Увеличится производст-
во мяса, молока, плодо-
овощных консервов, конди-
терских изделий, сыра я 
других пищевых продуктов. 
Расширится выпуск полу-
фабрикатов, кулинарных я 
колбасных изделий, цель-
номолочной продукции, * 
свежезамороженных фрук-
тов и овощей. Возрастет 
производство товарной пи-
щевой рыбной продукции. 

Планы развития агро-
промышленного комплекса 
напряженные, но реальные. 
Вот почему с первых дней 
нового года труженики се-
ла развернули активнл^ 
борьбу за реализацию I l j^B 
довольственной программа 

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ОПРЕДЕЛЕНА НА 1984 ГОД РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ В 4983 ГОДУ, НА М МЛРД. РУБЛЕЙ 
И СОСТАВИТ 

НАРД. РУБЛЕЙ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИТ В 1984 ГОДУ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

М Л Н . Т О Н Н 

Ярко светит «Искра» 
над Вяткой-рекой 

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы создать на села 
более привлекательные усло-
вия труда, быта и отдыха лю-
дей. Такой подход совпадает 
со стратегией экономическо-
го развития страны, направ-
ленной на последовательное 
повышение уровня и качест-
ва жизни населения. На ее 
осуществление нацелены и 
беспрецедентная по масшта-
бам и капиталовложениям 
программа переустройства 
села, плановые задания 1984 
года. 

В орбиту этой программы 
вовлечены без малого пол-
миллиона сельских поселе-
ний. На эти цели государство 
ассигнует свыше 160 мил-
лиардов рублей, больше, 
чем когда-либо. Программа 
рассчитана на десятилетний 
период (до 1990 года вклю-
чительно). Совместно с ней 
осуществляется техническое 
перевооружение агропро-
мышленного комплекса, что, 
безусловно, сделает сельско-
хозяйственный труд более 
привлекательным, во многом 
похожим на промышленный. 

Социальный результат та-
кой хозяйственной политики 
многократно проверен -на 
практике. В стране «сть не-
мало сел, которые «ю ка-
честву жизни ни в чем не 

на уступают городу, и они 
знают, что такое нехватка 
рабочих рук. 

В колхозе «Искра» Котель-
ничского района Кировской 
области, наиболее подвер-
женном миграции, вам обя-
зательно покажут толстую 
пачку писем, в которых из-
лагается одна и та же прось-
ба — принять я колхоз. 
И что самое удивительное, 
обращается с просьбой а 
большинстве своем моло-
дежь, т. е. категория насе-
ления, наиболее требова-
тельная к современным стан-
дартам жизни. 

Чем же привлекает их 
«Искра»? 

Прежде всего комфорта-
бельным жильем. Хозяйство 
на свои средства строит 
одно- и двухэтажные кот-
теджи с удобствами на уров-
не городских и сдает их за-
тем колхозникам в бессроч-
ную аренду за плату, кото-
рую составляют 1,5—2 про-
цента бюджета средней по 
доходам семьи. 

Первый такой дом колхоз 
построил почти десять лет 
назад и предоставил его 
молодоженам. С тех пор 
такие подарки новобрачным 
стали правилом. А ведь « 
хозяйстве ежегодно устраи-
вается до 40—50 свадеб. 

Не во всяком города 
молодым семьям предостав-
ляется возможность сразу 
устроить своего ребенка • 
детский сад или ясли. Здесь 
— пожалуйста, никакой проб-
лемы, причем бесплатно. 

Когда-то вся культурная 
жизнь а этом хозяйстве кон-
центрировалась вокруг нека-
зистого клуба, где, крома 
кино и танцев, ничего друго-
го не было. Сейчас в «Иск-
ре» прекрасный Дворец куль-
туры с двумя зрительными 
залами, библиотекой, по-
стоянно действующими сту-
диями хорового, балетного, 
театрального и изобрази-
тельного творчества. Хотя 
они и считаются самодея-
тельными, об их уровне сви-
детельствует такой факт: во-
кально-хореографический ан-
самбль «Искорка», которым 
руководит я прошлом солист-
ка известного я стране хора 
имени Пятницкого народная 
артистка СССР Александра 
Прокошина, успешно гастро-
лировал во многих зарубеж-
ных странах, в том числе а 
Италии, Японии, ФРГ. 

Словом, было бы желание, 
а чем заняться, чему посвя-
тить свой досуг — выбор 
большой. В культурном цехе 
хозяйства занято свыше 40 
дипломированных специалис-
тов, а ежегодные расходы 
на его содержание обходят-
ся колхозу в полмиллиона 
рублей. 

Хозяйств, подобных «Иск-
ре», в 1984 году станет боль-

в перспективе именно 
они будут определять стиль 
и образ жизни на селе. 



ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОРМОВАЯ БАЗА 

Развитие животноводства 
требует • 1984 году укреп-
лении кормовой базы. На 
»то нацелена комплексная 
программе — «Создание и 
внедрение высокоурожай-
ных сортов кормовых куль-
тур, прогрессивных техно-
логически* процессов про-
изводства, переработки, за-
готовки и хранения кормов 
По зонам страны». К ее вы-
полнению привлечено более 
100 научно - исследователь-
ских институтов и других уч-
реждений Минсельхоза 
СССР, ВАСХНИЛ, Минвод-
хоза СССР и 12 организа-
ций Минживмаша. 

В 1984 году и до конца 
одиннадцатой пятилетки 
предусматривается внедрить 
43 технологических процес-
са, 4 стандарта, освоить в 
Производстве 7 машин для 

Гготовки и хранения кормов 
дать 37 научно-исследо-

§ательских разработок по 
•опросам кормопроизвод-
ства. Кроме того, намечается 
> 
передать в государственное 
испытание 84 сорта высоко-
урожайных многолетних, од-
нолетних трав и корнепло-
дов и выпустить для первич-
ного семеноводства 38 сор-
тов. 

Повышение технического 
уровня кормопроизводства 
бедется по следующим на-
правлениям: 

— системы интенсивного 

производства кормов на па-
хотных землях, сенокосах и 
пастбищах, обеспечивающие 
по зонам страны получение 
5—7 тысяч кормовых единиц 
без орошения и 12—20 ты-
сяч кормовых единиц с гек-
тара при орошении, 

— прогрессивные, на базе 
комплексной механизации, 
технологические процессы 
переработки, заготовки и 
хранения кормов, обеспечи-
вающие их высокое качест-
во и сохранность, а также 
производство семян кормо-
вых культур на промышлен-
ной основе; 

— эффективные методы 
селекции и создание на их 
основе высокоурожайных 
сортов и гибридов культур, 
отвечающих требованиям ин-
тенсивного кормопроизвод-
ства; 

— выделение кормопро-
изводства в специализиро-
ванную отрасль хозяйства. 

Экономический эффект 
от реализации данной про-
граммы, по расчетам Мин-
сельхоза СССР, составит 
около 400 миллионов руб-
лей. В результате совершен-
ствования технологий, созда-
ния и использования высо-
копродуктивных пастбищ 
для молочного, мясного 
скота и овец и организации 
системы зеленого конвейера 
ожидается получение 135 
миллионов рублей прибыли. 

НОВОЕ В ИНДУСТРИИ 
П Л О Д О Р О Д И И 

S -соответствии с Продо-

Й

волЬствешюй программой 
С С С Р поставку сельскому 
Хозяйств) минеральных 

обрениЯ в 1990 году пре-
е т отре но довести до 3 0 

* - 3 2 миллионов тонн. В 
1984 году сельскому хозяй-
ству Судет поставлено 2 3 , 3 
млн. тонн (в пересчете на 
100-процентное содержание 
питательных веществ) . Оп-
ределены меры по повыше-
нию качества минеральных 
удобрений, расширению их 
ассортимента. 

<J к е л ь ю более полного 
обеспечения фосфатной 
Промышленности сырьем 
предусматривается увели-
чить выпуск концентрата 
8 производственном объе-
динении «Апатит» Мур-
манской области. 

Задания программы 

?*иночают в себя обеспе-
ение горно-химической 

промышленности высоко-
Селективными флотореа-

гентами д л я обогащения 
фосфатного сырья . Прове-
денные промышленные 
испытания одного такого 
флотореагента в произ-
водственном объединении 
«Апатит» Мурманской об-
ласти показали возмож-
ность извлекать концентра-
та на полтора процента 
больше при одновременном 
упрощении технологии в 
условиях замкнутого водо-
оборота. Использование но-
вого реагента на этом ве-
д у щ е м в стране предприя-
тии позволяет дополнитель-
но получать около 3 0 0 
тысяч тонн апатитового 
концентрата * год. 

Е щ е больше резервов 
увеличения выпуска апати-
тового концентрата с ис-
пользованием прогрессив-
ной технологии обогащения 
и высокоселективных фло-
тореагентов имеется на 
Ковдорском горно-обога-
тительном комбинате Мин-
чермета С С С Р . 

В 1984 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
НА СЕЛЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

МЛРД. РУБЛЕЙ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1984 ГОДУ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ В ОБЪЕМЕ БОЛЕЕ 

МАРА 
РУБЛЕЙ 

МАШИНЫ ДЛЯ ПОЛЕЙ Т , (t.MJjJHh'Ct,-
АГИТАТОРУ 

Сегодня отрасль трактор-
ного и сельскохозяйствен* 
ного машиностроения объ-
единяет в нашей стране око-
ло 200 ааводов самого раз-
личного профиля. Из «их 18 
заводов и производственных 
объединений выпускают 
тракторы и моторы, 42 заво-
да — сельхозмашины, 46 — 
детали и узлы. Сейчас а 
производстве находится 24 
модели тракторов и 232 — 
различных сельхозмашин. 

Важнейшее условие выпол-
нения Продовольственной 
программы СССР — крутой 
подъем научно-технического 
уровня сельскохозяйствен-
ного производства на осно-
ве максимального насыще-
ния его высокоэффективной 
техникой. На сегодняшний 
день уже проведена боль-
шая работа по дальнейшему 
развитию тракторного и сель* 
скохозяйственного машино-
строения. Это позволило бо-
лее чем в три раза повы-
сить энерговооруженность 
сельскохозяйственного тру-
да. 

Предстоит разработать и 
освоить в производстве не 
менее 600 видов новой и 
модернизированной техники. 

Многое у нас делается 
а сотрудничестве с другими 
социалистическими странами 
на двусторонней и много-
сторонней основе. Сотруд-
ничество осуществляется по 
таким направлениям, как соз-
дание новой техники, органи-
зация ее производства, вза-
имные поставки, формиро-
вание оптимальных структур 
национального сельхозмаши-
ностроения. Так, в творче-
ском сотрудничестве спе-
циалистов стран — членов 
СЭВ создано примерно 40 
видов новых машин и обо-
рудования. В их числе ком-
плекс шестир-ядных машин 
КС-6 и БМ-6 для уборки са-
харной свеклы, самоходные 
комбайны для уборки тома-
тов (СКТ-2), винограда (КГ-1, 
КГ-2), машины для возде-
лывания и переработки огур-
цов, томатов, плодов. 

В целом энергетические 
мощности, приходящиеся на 
одного работника в сель-
ском хозяйстве, возрастут 
до 48 — 50 л. с. против 
25,6 л. с. в настоящее вре-
мя. Только зто позволит 
высвободить из сферы сель-
скохозяйственного производ-
ства примерно 700 тысяч че-
ловек. 

В 1984 г. БУДЕТ ВВЕДЕНО 
В ДЕЙСТВИЕ ОРОШАЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

В 1984 г. БУДЕТ ВВЕДЕНО 
В ДЕЙСТВИЕ ОСУШЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

Работники сельского ко-
зяйства Российской Феде-
рации, претворяв а жизнь 
решения XXVI съезда пар-! 
тин, майского и ноябрьско-
го (1982 г.) Пленумов ЦК: 
КПСС, задания Продоаоль-

• ствекной программы, ус-
пешно выполнили планы по; 
продаже государству всех 
видов животноводческой; 
продукции. 

На заготовительные пунк-
; ты и перерабатывающие 
! предприятия поступило: 

> 8712 тысяч гоми скота и 
I птицы, 12884 тысячи тони 
> молока, 28254 миллиона 
\ штук яиц м 104,6 тысячи; 
> тонн шерсти. Это больше 
>фактических заготовок про-
• шлого года скота и птицы 
> на 10 процентов, молока — 
; 9, яиц — 3 и шерсти — иа 
•3 процента. 

» «Добиться всесторонне-
»го повышения эффектив-
> ности использования оро 
; шаемых и осушенных зе-
; мель и сокращения сроков 
> достижения на этих зем-1 

; лях проектной урожайно-
; сти» — такую задачу по-
; ставил XXVI съезд КПСС. 
;В соответствии с Продо-
J вольственной программой 
; страны площади орошае-
; мых земель намечено до-
\ вести в 1985 году до 20,8 
\ миллиона гектаров и в 1990 
.году до 23—25 миллионов 
! гектаров, в осушенных зе-
• мель соответственно до 
>15,5 и 18—19 миллионов 
> гектаров. 

На улучшение техниче-
ского уровня и качества 
! водохозяйственного строи-
I тельства нацелены круп-
• ные научно-технические 
> программы. 



С f в i р о м о р с к и и 
Н Е Р И Д И Я Н 

В первичных организациях Всероссийского добровольного об-
щества любителей книги проходят отчеты и выборы. 

[ ] 
Тем, кто 

пробует перо 
Мурманский обком ВЛКСМ 

и областная организация Сою-
за писателей приняли реше-
ние о проведении в феврале 
1984 года четвертого област-
ного совещания молодых ли-
тераторов. Его участниками 
могут быть литераторы в воз-
расте до 35 лет. 

На совещании предусматри-
вается работа следующих се-
минаров: прозы, поэзии, лите-
ратурной рецензии, сатиры и 
юмора. Желающие принять 
участие в совещании должны 
представить в Североморский 
горком ВЛКСМ до 1 февраля 
свои произведения в трех эк-
земплярах объемом до 10 ав-
торских листов или 1 тысячи 
стихотворных строк. 

Горком ВЛКСМ. 

Молодым 

избирателям 
Большое внимание работе с 

молодыми избирателями уде-
ляется в агитпункте избира-
тельного участка № 5 по го-
роду Североморску. 

Здесь запланировано прове 
дение бесед по темам: «Един 
ство прав и обязанностей со-
ветского человека», «Демокра 
тический характер советской 
избирательной системы», «За-
кон о выборах в Верховный 
Совет СССР», «Комсомол 
Мурмана в годы Великой Оте-
чественной войны» и многие 
другие, посвященные 60-ле-
тию присвоения комсомолу 
имени Владимира Ильича Ле-
нина. 

Автопарк растет 
Коллектив Североморского 

спортивно-технического клуба 
ДОСААФ готовит специалис-
тов для Вооруженных Сил 
страны. Наш автопарк попол-
нился еще одним легковым 
автомобилем «ГАЗ-53», кото-
рый оснащается двойным уп-
равлением. Скоро на его бор-
тах появятся соответствующие 
надписи о принадлежности к 
спорттехклубу оборотного об-
щества. И — в путь! 

Водителей будет обучать на 
новой машине отличный инст-
руктор Виктор Николаевич 
Ромашкин. 

Н. МАХНЕВ, 
начальник СТК ДОСААФ. 

Снимает 

«Ваенга» 
Более 100 работ поступило 

на фотоконкурс «Глазами се-
верян»/ объявленный газетой 

Комсомолец Заполярья». 
Среди множества снимков, 
запечатлевших приметы наше-
го времени, яркие моменты в 
жизни молодежи и комсо-
мольцев области, нелегко бы-
ло жюри отобрать несколько 
«самых-самых». 

Одно из призовых мест —! 
третье — присуждено фотосту-
дии «Ваенга» Североморского 
Дома пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева (руко-
водитель С. Демченко) — за 
серии фоторабот «Снимают 
дети». 

В Полярном состоялась от-
четно-выборная конференция 
книголюбов. С докладом о ра-
боте, проделанной городской 
организацией ВДОК в 1981— 
1984 годах, о задачах люби-
телей книги по пропаганде 
печатной продукции в свете 
решений июньского и декабрь-
ского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС выступйла председатель 
правления инженер И. В. Ош-
мянская. 

В прениях по отчетному 
докладу правления участвова-

ли: председатель клуб» люби-
телей книги при Доме офице-
ров Л. С. Баженова, лектор 

венный секретарь Северомор-
ского отделения ВДОК Р. Р. 
Макеева, секретарь Шлярнит 
ского горисполкома В. И. 
Пальчиков, секретарь комите-
та комсомола В. А. Сухору-

патриотичесхой и технической 
литературы. Единодушно реч 
шено активнее' использовать, 
огромную силу печатного ело-» 
ва во всей деятельности кни-
голюбов. 

С И Л А П Е Ч А Т Н О Г О С Л О В А 
общества Н, Д. Решетова, за-
ведующая библиотекой И. Б* 
Рыжкова. 

В работе конференции при-
ияли участие и выступили на 
ней член правления Мурман-
ской областной организации 
общества книголюбов, ответст-

ков. 
Принято постановление, ко-

торое призвано улучшить 
пропаганду трудов классиков 
марксизма-ленинизма, руко-
водителей Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства, политической, военно-* 

Состоялся первый плеву» 
правления городского общест-
ва ВДОК. Его председателем 
вновь избрана И. В. Ошмшм 
екая, заместителем И. В 
Рыжкова, а ответственным 
секретарем — Н. Д. Решето* 
88. г'"-- - •• « 

ПЕРВАЯ ШАЙБА, 
ПОСЛЕДНЯЯ ШАЙБА 
В Североморске прошел 

очередной турнир на приз 
клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба». В борьбу вступила 21 
команда из девяти школ Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Первыми на лед вышли са-
мые маленькие хоккеисты. С 
самого начала лидировала 
команда СШ № 7, уверенно 
обыгравшая своих сверстников 
из СШ № 10, клуба «Иска-
тель» и СШ № 2. Хорошо 
шла также и команда СШ № 2 
г. Полярного. Встреча этих 
двух наиболее сильных сопер-
ников и решила вопрос, кто 
же станет победителем в млад-
шей группе. Выиграв со сче-
том 2:1, полярнинские хоккеп 
исты заняли первое место. 
Третье место завоевала коман-
да СШ № 2. 

В средней группе сильно 
стартовали хоккеисты северо-
морской средней школы № 9, 
переигравшие всех своих со-
перников по подгруппе — 
команды школ № 7 и № 2 
(Североморск) и № 5 (п. Са-
фоново). Команда клуба «Ис-
катель» в своей подгруппе 
(СШ № 1, № 10, № 12) так-
же заняла первое место. В 
финальную пульку вышли хок-
кеисты школ № 1, № 9, № 5 
и клуба «Искатель». Но наи-

более реальными претендента* 
ми на победу были, конечно, 
команды «Искателя» и СШ 
№ 9. Их решающий поединок 
получился очень интересным 
и напряженным. 

Хотя хоккеистов девятой 
школы устраивала ничья, они 

СПОРТ 

и не подумали уходить в обо-
рону: первыми открыли счет. 
«Искатель», однако, игру вы-
ровнял, а затем и вышел впе-
ред. Но соперники, предпри-
няв под конец матча настоя-
щий штурм, сумели добиться 
боевой ничьей и завоевать пе-
реходящий приз. Команда 
«Искателя» стала второй. 

Третье место заняла коман-
да СШ № 1. 

В старшей возрастной груп-
пе очень грамотную и тех-
ничную игру продемонстриро-
вали хоккеисты СШ № 2 
(г. Полярный) и СШ № 7. 
Они уверенно лидировали в 
своих подгруппах, а затем 
встретились в финале. Этот, 
захватывающий матч стал, 
безусловно, украшением со-
ревнований. Победив команду 
СШ № 7 со счетом 3:1, по-
лярнинцы получили право уча-
ствовать в зональных област-

ных соревнованиях на приз 
клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба». Второе и третье мес-
та завоевали соответственно 
хоккеисты СШ № 7 и СШ 
№ 10. 

Таким образом, 'хоккеисты 
полярнинской средней школы 
№ 2 вышли победителями в 
двух возрастных группах. Не-
маловажная заслуга в этом 
принадлежит тренеру-общест-
веннику А. И. Грудинину и 
комитету профсоюза (пред-
седатель В. И. Титов) шефст-> 
вующей над школой организа-
ции. Наряду с этим отрадным 
фактом необходимо отметить, 
что в нынешнем году сдали 
свои позиции команды сред-
них школ № 11 и № 12. 

На красочной церемонии 
закрытия турнира второй сек-
ретарь горкома ВЛКСМ В. В. 
Четвертакова вручила ценные 
подарки лучшим игрокам тур-
нира: вратарям В. Головченко 
(СШ № 2, г. Полярный), 
П. Грашанову (СШ № 9), 
Д. Таланову (СШ № 12), за-
щитникам Э. Молонинову (СШ 
№ 7), И. Быковскому( клуб 
«Искатель»), А. Климпарско-
му (СШ № 2, г. Полярный), 
нападающим Д. Солдатову 
(СШ № 2, г. Полярный), 
А. Лаптеву (СШ № 5, п. Са-
фонове), В. Наумкину (СШ 
№ 2, г. Полярный). Лучшими 
бомбардирами турнира были, 
признаны Д. Бородин (СШ 
№ 7), О. Лутохин (СШ№10) 
и В. Недельский (СШ № 9). 

Е. БЕЗБОРОДОВ, 
главный судья 
соревнований. 

Сибирским бальзамом назы-
вают облепиху (на снимке}. 
Плоды ее богаты витаминами 
и используются для пригото$« 
ления вкусного сока и лекар-
ственного масла. 

В Бурятии создан специаль-
ный совхоз, на плантациях ко-
торого выращивают ягоду, 
здоровья. Он так и назван 
«Облепиховый». В хозяйстве 
введена в эксплуатацию оро-
сительная система, постоянно 
совершенствуются промыш-
ленные методы сбора урожая. 

Фотохроника ТАСС. 

Зам. редактора 

В. В. Ш В Е Ц О В . 
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Приглашаются на работу 
Закройщики мужской и 

женской верхней одежды, 
портные мужской и женской 
верхней одежды, главный ме-
ханик, оклад 150 рублей, сле-
сарь-сантехник, фотограф по 
работе с цветной пленкой, фо-
тографы на выезды, рабочие 
в цех безалкогольных напит-
ков, мастера по ремонту обу-
ви, уборщицы в ателье. 

За справками обращаться 
по телефону 7-13-69. 

Инженер-геодезист, оклад 
175 рублей; мастер, оклад 150 
рублей; техник, имеющий опыт 
по обработке металлов и зна-
комый с техническим черчени-
ем, оклад 100 рублей. 

Справки по телефонам: 
2-16-96, 2-16-62. 

Водитель на автомашину 
«ГДЗ-21» и автобус «Уралец». 
Оклад 140—170 рублей (в за-
висимости от стажа и классно-
сти). 

Обращаться в межшкольный 
учебно-производственный ком-
бинат (г. Североморск, ул. 
Авиаторов, 3, тел о ф о и 
2-09-71). 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : 
— 
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ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 
В ателье Североморского гарнизонного комбината бытового 

обслуживания по улице Сивко, 2 имеются в большом выборе 
ткани на женское пальто. Прием заказов не ограничен. 

Военнослужащих срочно просим выкупить готовое обмунди-
рование. Напоминаем: срок хранения — один месяц. 

Мастерская по ремонту обуви принимает заказы в неограни-
ченном количестве. Сроки ремонта ускоренные. Рекомендуем 
отремонтировать весенне-летнюю обувь заблаговременно! Мас-
терская работает ежедневно.с 10 до 20 часов без перерыва 
на обед. Выходной день — воскресенье. 

Администрация. 

ПРИГЛАШАЕМ В НАШ МАГАЗИН 
Приглашаем покупателей посетить магазин «Мебель» (г. Се-

вероморск, ул. Душенова, дом 24) и приобрести новинку 
микроволновую печь «Электроника». • 

В печи продукты не подгорают, не ужариваются и не ува-
риваются. Печь за несколько минут размораживает продукты, 
подогревает блюда в тарелках перед подачей их на стол. 

Специфика приготовления пищи позволяет отказаться от 
жира, что особенно ценно для приготовления диети-
ческих блюд. " ; 

Пищу можно готовить в любой посуде, а также на бумаге 
и картоне. 

Цена печи — 270 рублей. 
Североморский военторг. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
С первого января 1984 года 

не допускается прием посылок 
в ящиках, не отвечающих тре-
бованиям почтовых правил, — 
с внутренними планками, 
скрепленных железом или 
проволокой, с торчащими 
гвоздями, а также в ветхих, 
не пригодных к употреблению. 

Североморский узел связи, 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

19—20 января — «Без осо-
бого рисна». Н а ч а л о е 10 . 12 . 
14, 16, 13.15, 20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 я н в а р я — «Охотник». На-

чало в 19, 21. f"<"'•• 
НИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
19—20 января — <»3aiyiywe- . 

ство Марии Браун». Н а ч а л о в I 
10, 12, 13.50, 1в.10, 17.50, 19,40, I 
22.10. 

Над этим номером работали: 
линотипист В, РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. БАТИЕВСКА, 
цинкограф Н. ЯЗИКОВ, 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС, 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА. 


