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НАРОДНЫЙ
ИЗБРАННИК

Депутат местного Совета. Ему сегодня предоставлены большие конституционные права, н столь же большие обязанности
возлагает на него высокий пост народного избранника. А дальнейшее развитие Советской политической системы выдвигает
перед местными органами власти новые задачи активнейшего
воздействия на все сферы экономической, социальной и духовной жизни города, поселка, села. И за все в ответе депутат
Совета — деятельный член общества.
Отмечая ту роль, которая сегодня отведена Советам в нашей жизни,
определяя стоящие перед депутатами задачи,
Л. И. Брежнев говорил на XXVI съезде КПСС: «Свой авторитет,
ж вой опыт они должны использовать для того, чтобы каждая
^сессия Совета, каждое заседание постоянной комиссии превращались в действительный совет людей, в коллективный поиск
наиболее правильных решений».
Именно таи стремится строить свою работу постоянная комиссия по здравоохранению и социальному обеспечению
Североморского городского Совета народных депутатов, руководит которой заместитель главного врача центральной районной
больницы Г. 1. Славина. В повестке дня заседаний комиссии
Выли вопросы работы молочной кухни, организации медицинского обслуживания
учащихся школы-интерната,
снабжения
диетическими продуктами больных сахарным диабетом, улучшения медицинского обслуживания инвалидов Великой Отечественной войны и целый ряд других важных для города проблем совершенствования работы учреждений здравоохранения.
И каждому заседанию предшествовала большая подготовительная работа. Депутаты проводили рейды-проверки, ^внализироса ли положение дел на местах, искали пути испрае пения выявленных недостатков.
Поэтому в ходе заседаний комиссии всегда вырабатываются
конкретные предложения. Выполняя функции контроля, комиссия установила два депутатских поста на строительстве молочной кухни и реитгенкабинета. Активно работают в комиссии
депутаты Н. А. Пятова, И. М. Фуркало, А. Г. Титов, Г. М. Крич«ина и другие.
Немало добрых дел и на счету постоянной комиссии по жилишно коммунальному хозяйству и благоустройству
Росляковского поселкового Совета народных депутатов. Возглавляет
его В. Д. Токмачев — инициативный депутат и отличный производственник. Хорошо работают постоянные комиссии по социалистической законности и охране общественного порядка в
Полярном (председатель Ю. К. Вишневская), в Североморске
(председатель В. С. Фомин].
Постоянная комиссия по народному образованию и культуре
Поляриинского городского Совета (возглавляет комиссию Г. В.
Молодняиова) умело строит совместную работу с внештатным
отделом культуры горисполкома. Многие постоянные комиссии
тесно взаимодействуют с группами народного контроля при
Советах.
Вольшую работу ведут депутаты по месту жительства. В Се
еероморске и пригородной зоне работают 16 депутатских групп,
• составе которых 318 депутатов. Им по силам решать задачи
дальнейшего совершенствования
воспитательной работы по
месту жительства. Надо лишь работу построить всем так, как
построена она в депутатской группе (руководитепь Е. Г. Пешков] при домоуправлении Н* 3 Североморского ОМИСа. Эта
депутатская группа систематически рассматривает задачи улучшения работы домовых комитетов и товарищеского суда при
домоуправлении, вопросы эксплуатации жилого фонда и благоустройства придомовых территорий. Совместно с участковым
инспектором депутаты проводят рейды по выявлению наруши
телей паспортного режима и посещают неблагополучные семьи.
Совет профипактики при домоуправлении ведет большую работу с «трудными» подростками.
Велика роль депутатов а решении социально экономических
задач, стоящих перед тружениками Североморска и пригородной зоны. Народные избранники активно участвуют в производственной и общественной жизни.
Вместе с тем. в городах и поселках региона еще не полностью удовлетворяются растущие потребности населения в разяичных бытовых и коммунальных услугах, не снижаются жалобы
на низкое качество и длительные сроки исполнения заказов.
Нередко в продаже отсутствуют товары, имеющиеся <в достаточном количестве на базах. Есть недостатки в работе учреждений народного образования,
здравоохранения и культуры.
Многое предстоит сделать и для улучшения воспитательной работы по месту жительства.
Успех дела зависит от того, насколько энергично будут дей
ствовать депутаты, насколько активной будет их позиция, насколько умело используют Советы право координировать и
контролировать работу расположенных на их территории предприятий и организаций.
XXVI съезд партии еще выше поднял роль депутатов в жизни
общества, обогатип работу органов местной государственной
власти, дал избранникам народа новый заряд творческой энер
гии.
И долг депутатов — направить все силы на решение задач,
поставленных партией, своей творческой инициативой, принципиальностью, настойчивостью в достижении цели оправдать вы
сокое звание народных избранников.

Цена 2 коп.
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В честь праздника Великого
Октября работники нескольких
предприятий
Териберского
рыбкоопа взяли повышенные
социалистические
обязательства. И накануне 7 ноября они
рапортовали: взятое слово выполнено с честью.
Досрочно
завершили план товарооборота одиннадцати месяцев коллективы магазина № 10 поселка Териберка, обоих сельских
универмагов.
Такой успех не случаен. С
начала года коллективы передовых предприятий
трудятся
ритмично. Любят посещать эти
магазины и местные жители,
и гости побережья. Здесь на
хорошем уровне культура обслуживания населения, продавцы заботятся о широком
ассортименте товаров.
К. ГОРБОВЦОВА,
инструктор
Териберского рыбкоопа.

Имя в Книге
трудовой славы
ДНАЖДЫ,
казалось, это
" было не так давно, один
из лодейнинских парней вернулся домой после службы в
армии не один— с женой. Пока Катя приживалась в новом
для нее месте, стали всей семьей думать, куда определить
ее на работу. Первое весомое
слово о сетевязальной мастерской сказала свекровь, много
лет проработавшая там.
Вместе и пришли в цех. Поначалу поражали женщину зеленые гирлянды неводов, висевшие повсюду.
Заняла Катя Федосеева свое
место в цехе, взяла в руки иглицу.
Нескончаемые
метры
рыбацких орудий лова внушали сначала опасение — сколько надо премудростей знать
для того, чтобы научиться заячеивать их ладно, мастерски!
Только женские искусные руки цз года в год, из века в вгк
справлялись с этой кропотливой, утомляющей работой, которая любит, чтоб делали ее
не только ловко да умело, но
и очень быстро.
К Екатерине скоро пришла
уверенность,
появилась сноровка. Она быстро, самостоятельно освоила чертежи, постройку кошельковых неводов,
а погодя сама смогла выкраивать и поддон. Быстро орудовала иглицей, успевала к тому
же присматриваться ко всему
в цехе.
Получила разряд, но не думала успокаиваться. Для ее
молодости, энергичного характера, неунывающей души требовалось немалое аоле деятельности.
— У этой маленькой женщины очень сильный характер! — вспоминалась кстати
сказанная фраза о Екатерине
Ивановне.

В преддверии 64-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции
радостная весть облетела коллектив нашего * совхоза. Две
доярки —Нина Ивановна Иванова и Лнтонини Васильевна
Балашова досрочно справились
с личной годовой программой.
Девяносто две и сто одну тонну молока надоила соответственно каждая из них за десять
месяцев с небольшим.
Успех особенно приятен тем,
что обеими сельскими труженицами достигнут
заметный
рост надоев по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года. Произошло это
в первую очередь благодаря
повышению - продуктивности
стада крупного рогатого скота. От одной коровы А. В. Балашова, к примеру, получила
в январе—октябре 3957 килограммов молока, а Н. И. Иванова — 3544 килограмма.
Нельзя не отметить и гот
факт, что Антонину Васильевна по-прежнему идет в лидерах социалистического соревнования
животноводов.
2а
ударную работу в десятой пятилетке она была удостоена
ордена Октябрьской - Революции, п высокая правительственная награда вдохновила се

на ионы с трудовые подвиги.
Могут гордиться своими ДОС*
тижениямн а птицеводы нашей' хозяйства. С начала гола
они сдали 4 миллиона 720 тысяч штук яиц
— на 600
тысяч больше задания, причем вс* сверхплановая
продукция вновь получена благодаря высоким
качественным
показателям их труда. В целом по совхозу от одной курынесушки
собрано 215
штук
яиц, а рекорд поставили птицевод М. В. Шарапова и оператор R. А. Волочнев: на их
ферме
яйценоскость
стада
птицы достигла 241 штуки.
Это на сегодняшний деръ лучший результат в области.
Стремясь делом ответить на
решения XXVI съезда партии,
коллектив совхоза
прилагает
все усилия для увеличения
производства важнейшей сельскохозяйственной
продукции.
В этом важном деле сельские труженики берут пример
с передовиков
социалистического соревнования, ударников
П Я Т И «РТХИ
А. МАЗИН,
главный экономист,
секретарь партбюро
совхоза «Североморец».
1. Щук-озеро.

Екатерине Федосеева,
бригадир сетевязов
Никогда сна не пряталась
от острых проблем, трудных
вопросов, неприятных разговоров. Не в ее характере занимать позицию созерцателя.
Постепенно Федосеева
становилась заметным человеком
в коллективе, накрепко врастала в него. Пришло время,
когда ей доверили бригаду —
дело непростое, ответственное.
Всякие ситуации встречаются в каждодневной производственной жизни. Здесь нужен
и немалый человеческий опыт
общения, и духовная зрелость,
и умение бригадира ладить с
подчиненными. А люди — как
всюду: есть характеры совсем неожиданные и нелегкие,
особенно в женском коллективе.
Иногда думает
Екатерина
Ивановна, с какой стороны подойти к человеку, чтобы е е
обидеть. Скажет доброе слово — и оно живительным теплом отзовется в душе. Глядишь, уже и сверкнула улыбка на сумрачном раньше лице. Рассказ о производстве
она начинает с того, что все
женщины бригады работают
хорошо В сетевязке иначе и
нельзя. Общий успех зависит
от труда каждого.
— Нормы у нас большие, —
говорит Екатерина Ивановна,—
нужно сшить метр невода за две
с половиной минуты. Да и подноску ячеи делаем сами. Время производственное
учитывается буквально по минутам,
добились полного
отсутствия
потерь— Федосеева умеет
самостоятельно принимать решения.
— отмечает мастер А. Я. Аб-

рамова, — хотя бригадир она
молодой. Иногда бывают на
производстве горячие дни. Но
Екатерина Ивановна
никогда
не бросается в панику, в любой ситуации ведет себя с
большим
самообладанием.
Умеет доказать свою правоту.
Г Недавно в ее бригаду пришли две ученицы.- Стало труднее управляться с нормами,
«вытягивать» план. Слышались
и недовольные замечания:
— Они нас тянут назад!
Екатерина Ивановна убедила всех,
что трудности эти
временные. Придет время, получат
новенькие
должную
квалификацию, и отдача их на
производстве будет полной.
А в общем, самых больших
похвал заслуживают
женщины, которые трудятся рядом с
Екатериной Ивановной.
Как
правило, все с большим опытом и умением. Это Анна Павловна Блескина, она же председатель
цехового
комитета
профсоюза,
Лидия Петровна
Андреева — очень скромный
по натуре человек, умеющий
работать так, что другим за
ней не угнаться, Манефа Николаевна Непомилуева, отдавшая сетевязальной,, мастерской
более тридцати лет, Зоя Григорьевна Золотовская — также из славпого числа ветеранов. Они — большая помощь
молодому бригадиру, т о опора.
А у бригадира
сетевязов
Екатерины Ивановны Федосеевой все только начинается, как
поется в хорошей песне, вся
жизнь впереди.
В. НЕКРАСОВА.
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ПРАВДА»

УВЕРЕННАЯ
По

сообщению

ЦСУ

СССР

ПОСТУПЬ

об итогах выполнения

...Интенсификация экономики, повышение ее эффективности, если
переложить эту формулу на язык практических дел, состоит прежде
всего в том, чтобы результаты производства росли быстрее, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в производство сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться большего.
Л. И. БРЕЖНЕВ.

ПОСТУПАТЕЛ Ь Н О Е
РАЗВИТИЕ советског о ОБЩЕСТВА ГАРАНТИРУЕТСЯ
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩЬЮ СТРАНЫ. ИМЕННО В ЭКОНОМИКЕ В. И. ЛЕНИН
ВИДЕЛ ГЛАВНОЕ ПОЛЕ БОРЬБЫ З А КОММУНИЗМ. ЯРКИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТОГО
ВЫВОДА СЛУЖАТ РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА
ПАРТИИ.
Претворяя эти решения
в жизнь, трудящиеся нашей
страны широко развернули
социалистическое
соревнование за повышение эффективности и качества работы.
Как
сообщает
ЦСУ
СССР, план 9 месяцев текущего года по общему
объему продукции выполнен. Прирост промышленного производства по сравнению с соответствующим
периодом
прошлого
года
составил 3 , 3 процента. Про-

НА НОВОМ ПОДЪЕМЕ
изводительность труда возросла на 2,6 процента, за
счет этого получено более
четырех
пятых
прироста
продукции.
Снижена
ее
себестоимость, увеличилась
прибыль.
В целом
производство
важнейших видов продукции составило: электроэнергии— 9 6 9 миллиардов киловатт-часов; нефти (включая
газовый конденсат) — 4 5 5
миллионов тонн; газа —
3 4 2 миллиарда кубических
метров; угля — 5 2 8 миллионов тонн; стали — 112
миллионов тонн; проката
черных металлов (готового)
— 77,8
миллиона тонн;
стальных труб — 13,6 миллиона тонн; железной руды
— 1 8 3 миллиона тонн; хи-

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1*81 ГОДА НЕФТИ
(ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ] ПРОИЗВЕДЕНО

мических средств защиты
растений (в условных единицах) — 3 7 9 тысяч тонн;
синтетических смол и пластических масс — 3 миллиона тонн; химических волокон и нитей — 9 1 9 тысяч тонн; автопокрышек —
45,1 миллиона штук; металлорежущих станков —
на 1544 миллиона рублей,
Продолжалось осуществление строительной
программы. Вступили в строй
новые
производственные
мощности во всех отраслях
народного хозяйства. Наряду со строительством новых
осуществлялась реконструкция и расширение действующих предприятий.
Рост продажи населению
товаров культурно-бытово-

ДЛЯ
Р

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА 100 ПРОЦ. ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ)
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

О

го назначения
длительного пользования — характерная черта
повышения
народного
благосостояния.
Уже нынче в расчете на
каждые 100 семей приходится 85 телевизоров, 8 4
холодильника, 71 стиральная машина, 86 радиоприемников и радиол.
Успехи в развитии народного хозяйства
несомненны. Соревнуясь за досрочное выполнение
годового
плана и социалистических
обязательств,
труженики
промышленных
предприятий страны, работники села
делают
сегодня все
необходимое, чтобы обеспечить дальнейший неуклонный подъем на родного хозяйства.

ПОЛЕЙ
Д

В сообщении ЦСУ СССР
[говорится о том, что за 9
месяцев 1981 года народном у хозяйству страны даио
|77,9 тысячи штук юрноубо|рочных комбайнов. Это хорошие машины. Однако им
1ва смену уже приходят но•вые комбайны.
Минувшим летом, например, в различных климатических условиях прошли испытания комбайна «Дон-1500»,
созданного
ростсельмашевцами.
«Ростсельмаш* — крупнейшее в стране
объединение
по производству сельскохозяйственной техники. За 51
год
своего существования
оно выпустило около 2 миллионов зерноуборочных агрегатов. Многие из этих машин получили
всемирное
признание. Гран при Всемирной промышленной выставки

И

Н
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1937 года в Париже удостоена самая первая
модель
«Ростсельмаша»
—
«С-1». Лучшим
комбайном
мира
на
Международной
Лейпцигской ярмарке
1963
года был признан комбайн
«СК-4». «Нива» — машина,
которую выпускают сегодня,
работает на полях 40 стран.
Теперь пришла очередь новой модели — «Доя-1500».
Это принципиально новая
машина. Мощность двигателя у нее 200 — 250 лошадиных сил, ширина молотилки — 1500 миллиметров (отсюда и цифра «1500» в названии машины).
Пропускная
способность молотилыюго агрегата составит восемь килограммов хлебной
массы в
секунду.
Таким образом, ростсельмашевцы готовятся порадовать
хлеборобов новой машиной.

Государственного

ВКЛАД
НОВАТОРОВ
Огромный вклад в повышение эффективности производства, его интенсификацию вносит деятельность
рационализаторов и изобретателей. Свобода научного
и технического творчества
гарантирована
советским
гражданам
Конституцией
СССР (ст. 47). Государство
создает необходимые для
этого материальные условия, оказывает поддержку
добровольным
обществам,
организует внедрение изобретений и рационализатор^
ских предложений в «apojH
ное хозяйство.
Например, только от использования в народном хозяйстве свыше 20 млн. изобретений и рацпредложений за 1976—1<*80 гг. получена экономия в сумме 29,1
млрд. руб.

НА С Л У Ж Б Е
БИЗНЕСА
Надо сказать, что различные формы участия трудящихся в техническом совершенствовании
производства, научной
организации
труда практикуют
многие
фирмы
США,
Франции,
ФРГ, Швеции.
Однако предпринимателя
устраивает лишь та активность работника, которая
влечет за собой повышение |
рентабельности
капиталистического
предприятия.
Сэкономленные труд, сырье,
материалы
оборачиваются
для работодателя дополнительной прибылью. Так, по
данным правительственной
статистики США, на каждый доллар заработной платы, который получает рабочий,
хозяева
получают
3,35 доллара прибавочной
стоимости.
Трудящиеся пи в коем
случае не допускаются к
решению таких жизненно
важных вопросов, как обеспечение занятости, улучшение условий труда.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
1981 ГОДА СОСТАВИЛО

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1981 ГОДА ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ПРОИЗВЕДЕНО

II ноября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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С О В Е Т С К О Й ЭКОНОМИКИ
плана

промышленностью

СССР

за

девять

месяцев

1981 года

СТРАНИЦА
-ПЛАКАТ
« Североморской
правды»

ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СРАВНЕНИЮ
С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛ

РЫБНЫЙ

СТОЛ

За девять месяцев 1981
года,
сообщает
ЦСУ
СССР, произведено пище*
вой
рыбной продукции,
включая рыбные консервы,
— на 3,9 миллиарда рублей.
В улучшении
снабжения
населения
страны
продовольствием большая
роль
отводится рыбной
промышленности и, в частности, Всесоюзному
рыбопромышленному объединению «Севрыба» — самому
крупному
комплексу по добыче и переработке
рыбы и морепродуктов на севере
страны. На его долю приходится
22 процента всего
объема
производства пищевой продукции,
выпускаемой
на
предприятиях и флотах Министерства рыбного хозяйства СССР.
Рыбная отрасль по-прежнему остается одной из ведущих ч Мурманской области и составляет почти
40

РОСТ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
мальные размеры всех остальных видов пенсий — по
ФОНДОВ
старости и инвалидности, по
В нашей
стране
многое
сделано для повышения благосостояния советского народа. Например, все расходы
в СССР на выплату пособий
и пенсий
покрываются
из
общественных
фондов
потребления без каких-либо вычетов из заработной
платы
трудящихся. Сравним 1950 г.
с 1980 г. (с учетом изменения
масштаба
цен 20 лет
назад). Выплаты и льготы из
общественных
фондов
потребления выросли с 13 до
116 млрд. руб.
Сейчас в нашей стране насчитывается 50,2 млн. пенсионеров. Более 34 млн. из них
•— пенсионеры по старости.
На их
содержанке в прошлом году выделено 33 млрд.
руб. — в 2 раза больше, чем
10 лет назад.
Напомним,
что в 1980 г.
повышены пенсии инвалидам
войны. С 1 ноября нынешнего года повышаются
мини-

случаю потери кормильца.
Советская система
социального обеспечения
носит
поистине всеобщий характер
и охватывает все этапы жиз-

ни советского человека: его
детские и
юношеские годы
(различные
виды семейных
пособий, содержание детей в
яслях и садах, учеба в общеобразовательных
школах,
средних специальных и высших учебных
заведениях),
годы
трудовой
деятельности.
В результате осуществления предусмотренных мероприятий
в
текущем году,
т. е. за 9 месяцев, улучшено материальное положение
более 4,5 млн. семей, имеющих детей, и около 14 млн.
пенсионеров.

Что ж е
происходит в
социальном плане в странах капитала? Все буржуазные формы
социального
обеспечения
финансируются
из заработной
платы
наемных работников.
Ежемесячно они передают
часть своего заработка в виде страховых взносов в фонды
социального
обеспече-

ния. В большинстве капиталистических стран эти взносы составляют 10—15 и более
процентов
заработной
платы. Так, в Великобритании за последние б лет общая сумма взносов
трудящихся
увеличилась
в 2 с
лишним раза.
Во Франции
особенно резко увеличиваются расходы
трудящихся на
получение пособий по временной
нетрудоспособности.
Доля отчислений на страхование по болезни
в фонде
заработной платы составляла
в 1967 г. 1 процент, в 1979 г.
в январе поднялась до 3,5
процента, а в августе еще

На 6 миллиардов рублей увеличивает годовой
доход нашей страны один процент экономии сыВ течение суток в масштабах всей страны это: рья, топлива, энергии м материалов в народном
35370000 квт часов электроэнергии; 11890000 хозяйстве. Этих средств достаточно, чтобы обескубометров естественного газа; 16480 тонн неф печить улучшение жилищных условий для 3,5
миллиона человек.
тн (с газовым конденсатом); 19570 тонн угля.

ТОЛЬКО ОДИН

ПРОЦЕНТ

ПРОДУКЦИЯ
НА ЭКСПОРТ
Советский Союз поставляет за год на мировые рынки
потребительских
товаров
длительного пользования более чем ,на
1,3 миллиарда
рублей. Налример, только в
1980 году ^в 112 стран
мира
поставлено
более 212 млн.
часов^ Более трети
производимых у нас
фотоаппаратов и кинокамер идет
на
экспорт. За последние пять
лет он увеличился более чем
в 1,5 раза.
Особенно быстро
развивается экспорт изделий
советской электронной
промышленности.

МУРМАНА
процентов
общего обьема
производства. Только в десятой пятилетке в развитие
отрасли вложено 350 миллионов
рублей
капитальных
вложений, получены десятки
современных
рыболовных
траулеров.
В нынешнем году продолжалось начатое ранее наращивание мощностей
рыбоперерабатывающего
производства, введен в строй действующих
третий,
самый
крупный в стране завод по
копчению мелкой рыбы. Его
мощность — 35 тони готовой
продукции в сутки. Обеспечен прирост
производства
копченой и вяленой
рыбы,
консервов
в
полтора-два
раза. Повышен уровень механизации труда R консервном производстве
на 9,5
процента, в коптильном —
на 16 процентов.
Немало
сделано по улучшению использования сырья.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ЛИШЕНИЯ
выше — до 4,5 процента.
В прошлом
году эта доля
у ж е достигла
5,5 процента.
ГЛУБОКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ СТРАНЫ
ЗАПАДА,
ОБОРАЧИВАЕТСЯ ТЯЖЕЛЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ
ЛИШЕНИЯМИ д л я
НОВЫХ
и новых
милл и о н о в ЛЮДЕЙ ТРУДА.
По данным газеты «НьюЙорк денли нъюс», в нынешнем году только в Нью-Йорке вследствие
сокращения
ассигнований закрыто 29 домов для престарелы г, в которых содержалось 25 тыс.
человек,
в Швеции размер
пенсии
по старости в этом
году снижен на 30 процентов.
Мрачным ожидае гея будущее у пенсионеров и других
получателей
выплат по социальному обеспечсншо в капиталистических
iтранах.
Так, администрация
Рейгана
ассигнования
на социальное
обеспечение в 1981/82
финансовом году урезала более чем па 35 млрд. долл.,
что приведет к значительному ухудшению
жизненного
уровня 25 млн. американцев.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1981 ГОДА
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ПРОЦЕНТ всех рабочих и
служащих
нашей страны составляют
женщины.
Общеизвестно
' что в СССР их заработная
плата не отличается от за
работка мужчин, они имеют
равные с мужчинами воз
можяостц в получении обра
зования,
профессиональной
подготовки. Среди специа
листов с высшим и средним
образованием
женщин
нас почти шестьдесят процентов.
© Сегодня
промышлеи
ный рабочий в среднем грудится в 5 раз производительнее рабочего 50-х годов.
Без такого сдвига
иынче
потребовалось бы в индустрии не 30 млн. рабочих, *
150 млн. Это больше, чем
сейчас занято в народно»»
хозяйстве.
Каждый процент рост*
производительности
труд»
равноценен
дополнительному привлечению в »р®мышленносгь примерно 3GF#
тыс. человек.
© Экономия одной рабочей минуты в строительств»
эквивалентна
высвобождении» около 15 тыс. человек.
$$ Если 30 лет назад на
каждых Ю работающих было 16 неработающих,
то
сейчас — П. На каждого
работника теперь в среднем
приходится один неработающий — ребенок, учащийся,
домохозяйка, пенсионер.
Ф Только
повышение
уровня механизации подъемно-транспортных,
погрУ"
зочно-разгрузочных н складских работ
позволит в
1985 г. сберечь труд 1,5—2
млн. человек.
0 Стоимость
основных
фондов жилищного
хозяйства ныне составляет 339
млрд. руб., или почти пятую
часть стоимости
всех основных
фондов
страны.
Свыше 70 процентов жилых
домов строятся за счет государственных
капитальных вложении.

К ДЕЛУ
С ДУШОЙ

С К О ft f(i

Исполнилось ровно 'десять
лет с того времени, как завхоз школы N» 7 Зинаида Ивановна Каштанова взялась вести
в своем коллективе подписку
на газеты и журналы. И, надо
сказать, отдается она этому
важному делу
самозабвенно,
вкладывает в него душу.
Одним из ярких показателей деятельности 3. И. Каштановой, как пропагандиста-общественника, является то, что
в шко \ьном педагогическом
коллективе одними из первых
внедрили новую форму подписки — на часть срока. В нынешнем году она получила
дальнейшее развитие. 119 изданий к работникам
школы
№ 7 будут приходить с перерывом на время отпусков.
Успех этого направления в
подписной работе пришел не
случайно: беседуя с подписчиками, Зинаида Ивановна сумела раскрыть все выгоды новой формы, по-настоящему заинтересовать товарищей по работе. Подчеркивала, в частности, необходимость
экономии бумаги, выгоду перерыва
на время летних каникул для
семейного бюджета. При этом
широко использовала
наглядную агитацию
«Союзпечати».
Заинтересовались в школе
Ns 7 и другой прогрессивной
формой подписка — коллективной. Педагоги будут вместе
читать журналы «Человек и
закон», «За рулем», «Политическое
самообразование»
и
другие.
Всего
коллективная
подписка оформлена на 29 изданий.
— Пользу ее трудно переоценить, — убедительно говорит Зинаида Ивановна, — Вопервых, обеспечивается экономия бумаги, во-вторых, более тесными станут связи педагогов, пионервожатых, других работников школы, словом, появляется
возможность
для укрепления
человеческого общения.
И с этим нельзя не согласиться. В наших «толстых»
журналах, например,
печатаются новые произведения поэтов, прозаиков.
Коллективно
знакомясь с ними, педагоги
обсуждают новинки,
устраивают диспуты, разговор нередко переходит в учительскую.
С чувством удовлетворения
замечает это 3. И. Каштаноиа.
Значит, не зряшными были ее
усилия, семена общественной
работы дали добрые всходы.
В организации подписки, кик
я в любом деле, важен пример активиста - общественника. Зинаида Ивановна и в этом
отношении, можно сказать, на
высоте. Лично она подписалась на газеты «Труд», «Комсомольскую правду»,
журналы «Человек и закон», «За руле цэ.
Особенно настойчиво работала общественница с молодым пополнением педагогов. В
этом году В школу пришло
десять новых учителей — недавних
выпускников вузоз.
ike они стали активными подписчиками и, разумеется, будут получать
«Учительскую
газету».
В беседе с 3. И. Каштановой
мы поинтересовались тем, как
ее общественная
работа, потребовавшая и времени немало, в энергии, сочетается с выполнением обязанностей завхоза,
— Конечно, должность у меня хлопотливая, — сказала Зинаида Ивановна, — приходится решать массу хозяйственных вопросов, но это не может
служить основанием для отка*
за от общественной работы. К
тому же она мне нравится.
Ответ, пожалуй, самый исчерпывающий.
Г. АНТОНОВ.
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1 1 ЛУБОКОЙ
осенью, когда
•
охладевшее
заполярное
солнце, не успев растопить белую опушку инея на пожухлой траве и голых ветвях деревьев, спешит укрыться за
пологими склонами сопок, все
мы, а особенно — еще не акклиматизировавшиеся „ на Севере, чувствуем какое-то тягостное недомогание. Это и
понятно: берет свое полярная
ночь и соответственно перестраивается организм. В движениях
появляется
ленивая
медлительность,
люди
чаще
болеют, снижается
производительность труда,
большего
напряжения требует умственная деятельность.
Можно ли избежать этих
неприятных ощущений, некоторого спада жизненной активности? Можно, утверждают
врачи, если регулярно заниматься физическими упражнениями. Можно,
уверенно,
опираясь на личный опыт, заявляют те, кто дружен со
спортом. И с этим нельзя не
согласиться. Только движения,
только физические нагрузки
избавят от недугов и апатии,
которыми грозят нам местные
климатические условия.
Немногие города масштабов
Североморска имеют
плавательный бассейн, а у нас он
есть. Вот только далеко не все
осознают, какое это великое
б.лаго — возможность в любой
день заняться плаванием. Доступный каждому, вид спорта
в плане укрепления здоровья
смело можно назвать наиболее эффективным, п пользу
его особенно для нас, северян,
как противовес влиянию климата, трудно переоценить. Кто
сегодня, например, хоть час

ЗОВУТ

ГОЛУБЫЕ

провел на голубой дорожке
бассейна — завтра будет 'чувствовать себя отлично!
Хотя построенный в 1955
году, плавательный бассейн в
Север'оморске уже не удовлетворяет растущих
потребностей города, уже сейчас он
эксплуатируется гораздо интенсивней, чем это позволяет
пропускная
способнос?ь, делается все возможное, чтобы
как. можно больше увеличить
ее, эксплуатировать бассейн,
как говорится, с максима \ькой отдачей. Какова же она?
В бассейне есть стенд, где
рассказывается
о
лучших
пловцах детско - юношеской
спортивной школы. Здесь мы
видим
фотографии
мастера
спорта СССР Александра Иванова, кандидатов в мастера
Игоря Иванова, Виталия Смирнова,
Наташи
Снегиревой,
Славы Барчука, Юры Ильина,
перворазрядников Олега
Кузина, Александра Игнатьева,
Андрея Казакова, других ребят, поднявшихся на ьысокие
ступеньки
спортивного мастерства. И это, конечно же,
свидетельствует об успехах в
работе с юными энтузиастами
плавания.
В бассейне регулярно занимаются
350
воспитанников
ДЮСШ, к ним прикреплены
девять тренеров, из которых
семь штатных. Как видим, в
этом отношении дела обстоят
неплохо.
Можно добавить: в нашем
бассейне подготовлена и тренируется сильная команда по
подводному спорту, члены коРаботникам
правоохранительных органов,
выступающим перед коллективами трудящихся, нередко задают вопросы о мерах ответственности
за нарушения правил торговли. Спрашивают не случайно,
вызвано это распространенностью злоупотреблений. Отдельные торговые
работники
ИЗ

КОРЫСТНОЙ

ИЛИ

1ШОЙ

лич-

ной заинтересованности продают товары со складов и подсобных помещений, скрывают
их от покупателей, допускают
другие нарушения, ущемляющие права граждан. Последствия таких действий известны.
Они проявляются в недоверии
покупателей даже к тем работникам торговли, которые не
нарушают правил.

Казалось бы совсем
недавно прозвучали в школах звонки, знаменующие начало нового учебного года, а теперь уж
и первая
четверть
позади...
Вновь
отправились в «страну
знаний» североморские
ребята. Каждый урок — это приобщение к удивительному, интересному, значительному.
Ф о т о В. Матвемчука.

Вызывают также справедливые нарекания граждан, мягко говоря, некрасивые факты
получений незаконных вознаграждений за выполнение работ по обслуживанию населения.
В связи с этим необходимо
разъяснить, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21
сентября 1981 года за нарушения правил торговли и за получение незаконных
вознаграждений установлена уголовная ответственность.

I Объявления, /геклама
I Приглашаются на рабо»у

I
I
I

В
центральную
районную
больницу С е в е р о м о р с к а — санитарки,
лифтеры,
кочегары,
рабочие в п о д с о б н о е хозяйство, д в о р н и к .
Газоэлектросварщики,
автос л е с а р и , э л е к т р и к по автомоб и л я м , т р а к т о р иШ
с т ы , водители.
Ш

| 3 а
с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я по
а д р е с у : г. С е в е р о м о р с к , у л и ц а
К о л ы ш к и н а , 1, т е л е ф о н 2-13-69.

В совхоз « С е в е р о м о р е ц » —
мастер-строитель,
ветсанитар,"
работник теплицы с агрономическим образованием,
рабочая по
учету
животноводческой п р о д у к ц и и (оплата
повр е м е н н о - премиальная),
рабочие по у х о д у з а ж и в о т н ы м и
(оплата
труда —
сдельная),
рабочие со с д е л ь н о й оплатой
т р у д а , э л е к т р о м о н т е р 4 разряда
(оплата
повременно-премиальная).
За
справками
обращаться
по а д р е с у : поселок
Щук-оэе-

ДОРОЖКИ

торой входят Е сборную СССР.
В нынешнем году наши мастера
спорта
международного
класса Александр Ракшин и
Юрий Матвеев участвовали в
турнирах по подводному ориентированию в Чехословакии,
Югославии и Германской Демократической
Республике.
Можно напомнить,
что
в
прошлом году Матвеев завоевал титул чемпиона Европы.
Заслуживает доброго слова
и то, что достаточно активно
использует бассейн городское
общество ОСВОД.
Регулярно
с помощью инструкторов-общественников проводятся занятия по обучению детей плаванию, организуются
первенства школ, действуют курсы
спасателей.
«Забота о здоровье людей,
— говорил на XXVI съезде
КПСС Л. И. Брежнев, — неотделима от развития физической культуры я спорта. Московская Олимпиада
наглядно
показала
замечательные достижения советских спортсменов. Однако нас всегда интересовали не только спортивные вершины, а прежде всего
массовость
физкультуры
и
спорта. Успехи в этом деле
очевидны. Но все же для большинства людей спорт остается
пока лишь зрелищем. Такое
положение надо исправлять.
Физическая культура должка
ЕХОДИТЬ в повседневную жизнь
широких слоев населения и
особенно детей».
Это
высказывание
вновь
приводится в
постановлении
ЦК КПСС и Совета Минист-

ров СССР «О дальнейшем
подъеме массовости
физической культуры и спорта». В
нем подчеркивается
также,
что необходимо обеспечивать
создание условий, при которых каждый гражданин СССР
мог бы в полной мере использовать гарантированную ему
Советской Конституцией возможность заниматься физической культурой, спортом и
туризмом.
Такие условия у нас есть,
но вот реализуются они, прямо скажем, не в полной мере.
Поскольку речь идет о плавательном бассейне,
ограничимся пока вопросом использования
этого
спортивного
сооружения. Как
свидетельствуют факты, в тех организациях, где спортивно-массоЕая работа ведется на должном уровне, не забывают о
плавании, а там, где она запушена вообще,, естественно,
не помнят и о бассейне.
Регулярно
его
арендуют
объединенный комитет профсоюза
строителей,
комитет
профсоюза города Североморска, медицинские
работники,
а вот наши пищевые предприятия в этом отношении не проявляют должной
заинтересованности, хотя в коллективах
есть немало тех, кто охотно
приобщился бы к спорту.
Думается, здесь проявляют^
ся недоработки и нашего гор™
спорткомитета, и ДСО «Труд»,
и самих профсоюзных, комсомольских активистов на местах.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Продажа товаров со складов,
баз, из подсобных помещений
торговых
предприятий
или
предприятий
общественного
питания, а также сокрытие
товаров от покупателей Еле-

служивания, в
медицинских
учреждениях, кассах по продаже билетов, гостиницах), путем
вымогательства
(прямо выраженного
требования
или
умышленного
поставле н и q
гражданина- в соответствующие условия) получают от
граждан вознаграждения (деньги, промышленные и продуктовые товары) за выполнение
определенной работы, оказание конкретной услуги или
осуществление иных
дейст«
вий, входящих в круг служебных обязанностей
(продажа
товаров, железнодорожных и
авиационных билетов,
пошив
или ремонт одежды, сказание
медицинской помощи). Такие\
действия наказываются испра-fl
вительными работами на срок I
до одного года или штрафом
до ста рублей, а если они будут совершены неоднократно
или в крупных размерах (на
сумму свыше двухсот рублей)
— лишением свободы на срок
до трех лет или штрафом до
пятисот рублей (ст. 156 (2) Уголовного кодекса РСФСР).

ЗАКОН
НЕ ПРОСТИТ
чет уголовную ответственность
в виде исправительных работ
на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности,
заниматься определенной деятельностью в торговых предприятиях и на предприятиях
общественного
питания
или
Штрафом до ста рублей. Аналогичное нарушение, совершенное повторно,
наказывается лишением свободы на
срок до трех лет или штрафом до пятисот рублей (ст.
156 (3)
Уголовного
кодекса
РСФСР).
Некоторые
работники, занятые в сфере обслуживания
населения (в магазинах, ча
предприятиях
коммунального,
общественного и бытового обро, ул. А гее е а, д о м , 4, телеф о н 7-34-65. П р о е з д
автобус о м № 112 от причала.
Дежурные
электромеханики,
станционные
электромонтеры
4—5 разрядов.
За
справками
обращаться
по а д р е с у : С е в е р о м о р с к , улица К о м с о м о л ь с к а я ;
дом
23,
А Т С - 2 , т е л е ф о н 2-15-15.

Б. МОРОЗОВСКИИ,
прокурор города
Североморска.
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