Пролетарии

всех стран, соединяйтесь I

Продовольственная
программа— это не только коренной переворот в подъеме
сельского хозяйства и связан-
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ных с ним отраслей. По своему характеру,
масштабноети она призвана
обеспечить
прогресс всего народного хозяйства.

Орган Североморского горкома КШСС
и городского Совета народных депутатов
№ 78 (1638),

Собрание актива
городской
партийной
организации
Решения майского (19)32 г.)
Пленума ЦК КПСС войдут в
историю как крупное событие
в жизни нашей партии и народа. Об этом шел обеголтельный разговор на собрания 5*
тива Североморской
партийной организации. Для участия
в его работе были приглашены члены и кандидаты в члены городского комитета КПСС,
секретари первичных
партийных и комсомольских организаций, председатели
местных
комитетов профсоюзных организаций, хозяйственные руководители, передовики
производства.
ПО ПОруЧбНИЮ бюро i'OpKCма партии собрание актива открыл первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампнр.
Собрание актива
заслушало
и обсудило доклад «Об итогах
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС и задачах
городской
партийной организации по реализации
Продовольственной
программы, положений и выводов доклада
Генерального
секретаря ЦК КПСС тов1рища
Л. И. Брежнева на Пленуме»,
с которым выступил
пергыи
секретарь горкома партии И. В.
Сампир.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь партийной организации В. Т. Иванишхин. член бюро горкома
КПСС В. В. Мурко, заместитель
председателя правления колхоза «Северная звезда», секретарь
партийной организации II. М.
Осипенко, кондитер
Североморского хлебокомбината Т. И.
Бычкова, начальник
Североморского военторга А. И. Паржнцкнй, председатель правления колхоза имени XXI съезда
КПСС Н. И. Коваленко, фрезеровщик член горкома КПСС
А. С. Мудрук, первый секретарь горкома ВЛКСМ, член
бюро горкома КПСС А. Ф.
Шаров,
ученый
секретарь
Мурманского морского биологического института, член партийного бюро, делегат XIX
съезда ВЛКСМ С. И. Ватаев,
председатель
Североморского
горисполкома, член бюро горкома КПСС Н. И. Черникой.
Собрание актива по обеуж*
денному вопросу приняло постановление, в котором целиком и полностью одобрило решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, Продовольственную программу СССР на
период до 1990 года, разработанную в соответствии с решениями XXVI съезда партии,
предложения и выводы, изложенные в докладе товарища
Л. И. Брежнева на Пленуме, с
тем, чтобы положить их з основу практической деятельности партийных, советских и хозяйственных
органов,
профсоюзных и комсомольских организаций.
В работе собрания
актива
пь лл участие член бюро областного комитета партии, начальник Управления Комитета
госбезопасности
СССР
по
Мурманской области Г. В, Пиния.

Четверг, 1 июля 1982 года.
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ПЛАНЫ, РОЖДЕННЫЕ
Депутаты

обсуждают

Однако
продовольственная
проблема далеко еще не снята
с повестки дня. Не удовлетворяется спрос на мясные я молочные
изделия,
недостает
овощей и фруктов. В ряде районов имеют место перебои в
торговле
продовольственными
товарами. Это и явилось поводом разработки
специальной
Продовольственной
программы до 1990 года, важнейшая
особенность которой — производство
высококачественных
продуктов питания и доведение их до потребителя. Путь к
ее решению — дальнейшее повышение эффективности работы как сельского
хозяйства,
так и связанных с ним отраслей промышленности,
решительный переход на преимущественно
интенсивные факторы роста.
Главное — повысить урожайность полей за счет улучшения селекции и семеноводства, эффективного
использования удобрений,
внедрения
научно обоснованной системы
земледелия с учетом природных условий каждой зоны и

15 июня этого года на пленуме Мурманского обкома партии был рассмотрен
вопрос
«Об итогах майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС и о мерах
по реализации Продовольственной программы».
В докладе члена ЦК КПСС,
первого секретаря обкома партии В. Н. Пгицына определены

ЦК КПСС

Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева «О Продовольственной программе на период до 1990 годая
на сессии выступил председатель горисполкома Н. И. Черников.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений
депутатов.

Из доклада Н. И. Черникова
области, района, хозяйства.
В программе
предусмотрены подъем пищевой и мясомолочной
промышленности,
увеличение мощности
холодильников и емкости элеваторов, развитие товарного хозяйства, своевременный ввод объектов агропромышленного ком"
плекса.
Меры по социальному переустройству села являются органической частью программы.
Речь идет о строительстве благоустроенного жилья, в основном усадебного типа, с надзорными постройками для личного подсобного хозяйства, расширении строительства чкол,
детских дошкольных учреждений, клубов, улучшении медицинского, торгового и бытового обслуживания сельского населения. На эти цели намечается направить в 80-е годы
примерно 160 миллиардов рублей.
Обязательная и систематическая помощь должна быть сказана личным подсобным хозяйствам и садово-огородным
кооперативам, доля которых в
производстве продукции сельского хозяйства достаточно весома.
Наряду с Продовольственной
программой Пленум ЦК КПСС
рассмотрел систему мер, направленных на улучшение управления
агропромышленным
комплексом,
совершенствование экономического
механизма.
В целях дальнейшего подъема сельского хозяйства с первого января 1983 года повышаются закупочные цены на
крупный рогатый скот, свиней,
овец, молоко, зерно, сахарную
свеклу, картофель, овощи и
некоторые другие продукты.
Вводятся также надбавки к ценам на продукцию,
которая
производится в худших ус ловиях, в убыточных, низкорентабельных хозяйствах.
Расходы
государства на эти цели составят 16 миллионов рублен в
год.
Вместе с тем
повышается
персональная
ответственность
за порученное дело. Многое
зависит
от
руководителей
сельскохозяйственного
производства. Важно, чтобы руководитель был «человеком на
своем месте», чтобы руководство было стабильным.

СОВЕТА

ЖИЗНЬЮ

итоги майского (1982 г.) Пленума

Как уже сообщалось, на днях состоялась первая сессия городского Совета народных депутатов восемнадцатого созыва.
С докладом «О задачах Североморского городского Совета народных депутатов, вытекающих из решений майского (19Н2 г.)
Пленума ЦК КПСС и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС,

Трудящиеся нашего города и
пригородной зоны, выпо \няя
решения XXVI съезда КПСС,
ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС, юбилейную дату —
60-летие СССР встречают левыми трудовыми подарками.
Большой политический и трудовой подъем у североморцев,
как и у всех советских моден,
вызвали
решения
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
на котором выступил с докладом Генеральный
секретарь
ЦК КПСС, Председатель Президиума
Верховного СоЕета
СССР товарищ Л. И. Брежнев
— «О Продовольственной про*
грамме СССР на период до
1990 года и мерах по ее реализации». О программе, разработанной партией в соответствии с решениями XXVI съезда
КПСС.
Продовольственная программа — плод коллективных усилий партийных, советских и
хозяйственных органов,
ученых, руководителей
колхозов
и совхозов, специалистов. В
ней широко учтены материалы
печати, письма и предложения
трудящихся.
Созданы новые отрасли, обслуживающие сельское хозяйство: машиностроение д \ я животноводства и кормопроизводства, сельское строительство,
комбикормовая и микробиологическая промышленность. Основные производственные фонды пищевых отраслей промышленности за последние три
пятилетки увеличились в '2,7
раза. Успешно решены многие
социальные проблемы.

Б р е ж н е в

конкретные меры по Продовольственной программе в целом по области, каждому району и городу.
В 1980 году, по сравнэчию с
1965 годом, в нашей об мсти
продажа основных
продуктов
питания (в расчете на душу
населения) увеличилась: мяса
и мясопродуктов — на 24,5
процента, молока и молокопродуктов — на 37,9, яиц — па
82, рыбы и рыбопродуктов ~
на 62,4, картофеля — на 5
процентов. Значительно укрепилась материально - техническая база торговли, повысилась ее техническая оснащенность.
Тем не менее потребление
продуктов питания в нашей
области еще значительно ниже
рекомендуемых пищевых
рационов по Северо-Западному
экономическому району.
Для улучшения
снабжения
населения в области осуществлена большая работа по увеличению производства
местных сельхозпродуктов.
Общее количество
подсобных хозяйств возросло с 46 в
1981 году до 80 в 1982 году, то
есть почти в два раза.
В текущей пятилетке будет
достигнут некоторый рост и в
производстве
сельскохозяйственных продуктов в личных
хозяйствах населения, хотя доля их в общем объеме сельскохозяйственного производства в
нашей области
очень мала
(около 5 процентов).
К 1990 году производство
мяса в области составит 24.2
тысячи тонн, молока — 65,5
тысячи тонн, яиц — 270 миллионов штук, овощей — 12 тысяч тонн.
К концу текущей пятилетки
за счет собственного производства на душу населения планируется мяса — 14,1 килограмма, молока — 51,9 килограмма, яиц — 212 штук, овощей — 6 килограммов. К 1990
году наше производство на душу населения должно составить: мяса —по 15,3 килограмма, молока—по 55,3 килограмма, яиц — по 230 штук, овощей — по 10,2 килограмма. •
Трудящиеся нашего заполярного края видят в решениях
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС новое проявление огромной заботы партии о благе народа, об удовлетворении насущных потребностей.
Основная роль в
системе
Продовольственной
программы отводится сельскому хозяйству. Масштабы его у нас
невелики и далеко не могут
удовлетворить потребности населения нашего города, однако
натуральное молох*, диетическое яйцо, свежее мясо явля-

ются не только ценной добавкой к рациону питания севе*
рян, но и в какой-то мере способствуют
решению
Продовольственной программы.
За период после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС
в хозяйствах Североморска if
пригородной зоны
поголовье
крупного рогатого скота уве«
дичилось на 63 процента, поголовье свиней — в 4 раза,
производство всех видов мясй
— в 2,5 раза, вылов рыбы —
в 3 раза.
Вложены значительные сред*
ства в развитие материально 4
технической базы
хозяйств,
стоимость основных производственных фондов возросла более чем на 30 процентов.
Получило развитие бытовое
обслуживание жителей села,
на более высокий уровень поставлено качество предоставляемых услуг и культура обслуживания, расширен прием
заказов непосредственно s кол*
хозах.
Более чем в два раза возросла оплата труда, повысился
уровень квалификации
работников сельского хозяйства.
Имеющаяся
материальнотехническая база и достигнутый уровень
сельскохозяйственного производства послужили основой для разработки
продовольственной программы
города и пригородной
зоны.
Такой документ,
разработанный на две пятилетки, до 1390
года, одобрен в 1981 году на
совместном заседании
бюро
ГК КПСС и горисполкома
я
представлен в областные
органы.
|
Намечается производство мя_
са к 1985 году довести до 600
центнеров, а в 1990 году — до
750 центнеров,
производство
молока — соответственно Дб
700 и 1170 тонн.
Достижение этих
рубежей
потребует не только увеличения поголовья скота, no и
дальнейшего повышения его
продуктивности,
укреплений
кормовой базы животноводства, дополнительного освоения
земель, реконструкции
имею*
щихся и строительства новых
животноводческих
помещений.
К концу 12-й пятилетки поголовье крупного рогатого скота предусмотрено увеличить С
321 головы в 1980 году до 760
в 1990 году, поголовье евшей
— с 473 до 3000 голов.
Средний надой молока от
коровы намечено довести до
3700 килограммов.
В проекте
продовольственной программы
планируется
расширение
молочнотоварных
ферм и строительство
телятников в колхозах
имени
XXI съезда КПСС и «Северная
звезда»;
строительство
(Окончание на 2-й стр.).

планы;

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

t стр. № 78 (1638).

(Начало ва 1-й стр.).
складов для кормов я силосных сооружений.
Планируется провести
ре*
конструкцию
я
расширять
Кондитерский и булочный цеКЯ с внедрением комплексно1«вханизировавной
линия
на
Североморском
хлебокомбинате «тести на этом предприятии склад бестарного хранения и транспортировки муки,
осуществить перевод на жид*
кае топливо котельных хлебозавода города По\ярного; реконструировать
участок
по
производству сметаны иа Североморском гормолзаводе
*
Т«к д а л » .
Главная
задача
решения
Продовольственной программы
i условиях нашего города —
развитие животноводства и его
Кормовой базы.
В ответ на решения майского (1982 г.) Пленума ЦК !<ПСС
Кы должны сконцентрировать
ваше внимание на максимальном использовании
местных
возможностей
по
заготовке

РОЖДЕННЫЕ
кормов я дикорастущих трав,
повышении урожайности
полей.
расширении
посевных
площадей за счет мелиорации
на 51 га. За пятилетку колхоз
имени
XXI
съезда
КПСС
должен увеличить
заготовку
силоса со 120 до 250 тони в
1985 году.
Нам необходимо продолжить
работу по развитию
подсобных хозяйств я довести производство в них мяса до 760
центнеров в 1985 году.
Будут создаваться далънсйшие условия для развития личных подсобных хозяйств граждан. получит развитие хлияя
форма, как выращивание скота на договорных началах с
колхозами имени XXI съезда
КПСС и «Северная
звезда»;
создание общественных кооперативов для личных подсобк а х хозяйств. Такой кооператив создается в поселке Росляково.
Последовательно
осуществляя программу партии ш сохранение
стабильных розничных цен ва основные продо-

вольственные
товары.
государство в интересах
трудящихся сохраняет цаны на хлеб
и хлебобулочные изделия на
постоянном уровне.
То, что онн продаются по
невысокой цене, еще не значит, что их производство обходится дешево. Но, к со>лалению, хлеб и хлебные ресурсы у нас используются не
должным образом, значптсль*
ная часть идет в отходы, кыбрасывается и потагд*г»т «а
свалку. Многие .моде прояв\яют к хлебу небрежное отношение, слабо в о й и* тыеетот бережливость к нему и у детей.
Жизнь показывает, что гораздо меньше хлебной продукции могло пойти в отходы, если бы хлебопекарными предприятиями был* принят» решительные меры по увеличению выпуск»
хлебобулочных
изделяй в межой рвсфасояке.
Докладчик говорит далее о
задачах, которые должны решить рыбаки колхозного флота, о бережном отношении к
сохранению урожая, о строи-

Из выступлений депутатов
— Труженики рыболовецкого колхоза «Северная звезда».
— говорит председатель исполкома Белокаменского сельского Совета депутат Ю. Н.
Алексеев, — с единодушным
одобрением
встретили
итоги
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, принятые ям документы, доклад товарища Л. И.
Брежнева.
На колхоз приходится немалая часть осуществления выдвинутых в Продовольстеен*
нон программе задач. Первоочередная цель — уже в текущем пятилетии заметно поднить рыбадобычу,
увеличить
выпуск рыбной продукции; по
сельскому хозяйству — произвести к концу XI пятилетки
861 тонну молока, обеспечить
надой на одну фуражную корову не менее 4 тысяч ки лограммов молока в год. Нам необходимо увеличить производство мяса за счет интенсификации
откорма
молоди яка
•крупного рогатого скота
и
сдать государству за пятилетк у 83 говны мяса.
Эти сложные я масштабные
задачи развития экономики и
Социального
переустройсгва j
колхоза потребуют
большие
усилий и творческой энергии,
высокой организованности н
деловитости правления,
партийной, профсоюзной,
комсомольской организаций
колхоза. исполкома Белокаменского
сельского Совета.
Нам
необходимо
создать
Тфочнуго кормовую базу животновод стае. Для этих целей
предусмотрено освоить путем
мелиорации 18 га пашни в
4984—1985 годак, заготавливать
торфа для торфокомпосте» по
сто тонн ежегодно, начиная с
4983 года. Заготовку дикорастущих трав необходимо довест и до 350 тонн ежегодно, а к
4985 году уве личить до 450
тони. Необходимо
повысить
урожайность однолетних трав
4М> 150—160 центнеров с гектара
Мы планируем в 1983 году
строительство склада для хранения корме» на 300 тонн и
силосную
траншею на сто
тонн, а также другие сельско«озяйствевные постройки. Необходимо также уделить большое внимание социально-бытовым условиям села.
Выступает бригадир
птицеводов совхоза ' «Североморец»
депутат Н. М. Юрийчук. Основной составной частью агропромышленного комплекса является непосредственно
сельскохозяйственное
производство. Наш совхоз «Североморец»
из года в год увеличивает производство
сельскохозяйственной продукции, добиваясь постоянного улучшения снабжения

населения продуктами
питания.
Решения майского (1982 г.)
Пленума обязывают нас не останавливаться на достигнутом,
а продолжать наращивать производство
сельскохозяйственной продукции.
В одиннадцатой
пятилетке
мы должны увеличить производство продукции в полтора
раза. Задача эта, хотя и напряженная, сложная, но г.полйе
выполнимая. Ее
выполнение
будет зависеть от многих Дикторов: дальнейшее
повышение продуктивности скота я
птицы, ветеринарное
обслуживание, умелое скармливание
кормов, внедрение передового
опыта в организацию труда,
дальнейшее укрепление
трудовой дисциплины.
В XI пятилетке мы будем
расширять наше хозяйство, запланировано построить коровник на 200 голов, птичник-подращиватель и птичник промышленного стада, что позволит увеличить
производи тво
яиц и мяса птицы, так как
птицеводство в нашем хозяйстве — одна из главных отраслей.
Весь коллектив совхоза *Се*
вероморец» с воодушевлением
воспринял решения
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
понимает всю важность «тих
решений и поставленных перед
совхозом задач по увеличению
производства
сельскохозяйственной продукции и приложит
вое силы для их успешного
выполнения.
— Труженики нашего рыбо- j
ловецкого ко лхоза имени XXI
съезда КПСС, —говорит в cao- i
ем выступлении председатель
правления
колхоза,
депутат
Н. И. Коваленко. — делом отвечают на заботу родной Коммунистической
партии.
Идя
навстречу 60-й годовщине образования СССР, мы успешно
закончили первый год XI пятилетки . Выполнен план по
вылову рыбы и выпуску готовой продукции,
повысились
сортность, снижена
себестоимость одного центнера.
Животноводы колхоза выполнили план по производству
молока, мяса, получено более
500 тысяч рублей прибыли.
Неплохо работают рыбаки и
в этом году. Они уже БЫЛОЛ*
вили план полугодия, выполнен план и по производству
молока, сбору яиц. Однако эти
результаты не соответстзуют
требованиям настоящего
времени. В 1982 году мы должны
построить телятник на 50 голов, силосную яму на сто
тонн, склад для хранения грубых кормов на сто тонн. В
перспективе
планируется переоборудование птичника под
теплицу. В нестояще*
время
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заложен фундамент под телятник, имеется бригада строителей, завезена часть стенных
панелей. Однако из-за отсутствия панелевозов не все панели привезены.
Есть у нас и другие
трудности,
которые
необходимо
решить. И снова зто касяется
снабжения
стройматериалами.
Испытываем мы трудности и с
реализацией
сельхозпродукции, так как Териберский рЫбкооп с большим трудом принимает у нас мясо птицы. Не
лучше обстоит дело и с реализацией молока.
Все эти трудности мы считаем преодолимыми и надеемся решить их совместными
усилиями. Разрешите от имени
колхозников заверять депута*
тов, что мы приложим все
свои силы, всю свою энергию
для выполнения главной задачи — выполнения Продовольственной программы.
— Выполняя решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС, съездов партии, майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС мы уделяем болт л toe
внимание развитию подсобного
хозяйства, — говорит депутат
Г. Д. Миичеико. '
Сегодня в нашем подсобном
хозяйстве
насчитывается 150
голов крупного рогатого скота,
средний надой молока от одной фуражной коровы в 1981
году ва 36 литров выше плана.
Для дальнейшего
развития
-хозяйства построен я сдан в
вксплувтацию новый коровник
на сто голов, что значительно
улучшит условия содержания
скота. У нас разработан и утвержден перспективный план
развития подсобного хозяйства. в котором предусматривается увеличение поголовья скота в 1983 году до 250 голое,
закончим реконструкцию помещения под свинарник на
1950 голов, в 1983—1984 годах
планируем ввести в строй теплицу площадью тысячу квадратных метров.
Для того, чтобы выполнить
поставленные задачи, нам необходимо укрепить подсобное
хозяйство специалистами, проявить высокую
организованность, умение вести хозяйство,
с тем чтобы успешно выполнить задачи, намеченные майским (1982 г.) Пленумом ЦК
КПСС.
— Работники Североморского рыбкоопа, — говорит заведующая магазином № 3 депутат И. Д. Клименко, — одобряют и поддерживают решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Мы рады, что и
наша ферма уже сегодня помогает общему делу — мынолнанию
Продовольствен н о й
программы. За пять месяцев

ЖИЗНЬЮ
тельстве новых складских емкостей.
Успех решения выдвинутых
партией задач во многом зависит от целенаправленной, слаженной работы всех звеньев
советской
политической системы, в том числе и Советов
народных депутатов.
Постоянные комиссии, депутатские группы и посты, весь
советский актив должны сыграть важную роль в реализации продовольственной
программы. Нам предстоит зсесто*
ронне рассмотреть конкретные пути и способы ее реализации, выявить все резервы,
все возможности
улучшения
дела и достижения конечных
целей.
Усилия
Советов
должны
быть направлены на обеспечение наращивания
сельскохозяйственного
производства и
укрепления
его материальнотехнической 'базы, на повышение уровня работы каждого
коллектива
по
выполнению
планов
и
социалистических
обязательств, достижение высокой эффективности и рента-

бельности производства.
Одна из первоочередных задач состоит в том, чтобы развернуть широкую
пропаганду
и разъяснение
Продовом.сф
венной программы ССС Р и
других материалов
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, t
этой важной работе должны
принимать
самое
актирное
участие ваши депутаты, хозяйственные
руководители ш
весь советский актив, а гякже
средства
массовой информации.
Нам надо усилить шефскую
помощь колхозам,
улучшить
использование
труда рабочие
промышленных
предприятий,
на уборочных работах.
Позвольте
мне
-выразить
уверенность в том, что депутаты,
хозяйственные
органы,
колхозники и
животноводы,
работники
промышленности,
жители села и трудящиеся городов сделают все необходимое для выполнения принятых
Пленумом ЦК решений, развернут всенародное
социалистическое
соревнование за достижение намеченных рубежей
в увеличении продовольствен*
яых ресурсов как одного я »
главных условий неуклонного
повышения благосостояния людей, укрепления
могущества
нашей Родины.

текущего года
животноасды
сдали государству 77 центнеров свиного мяса, что ня 40
центнеров больше, чем Сдано
за такой же период в прошлом году.
Работники фермы умело не*
пользуют в кормлении животных пищевые отходы.
Большую помощь нам оказывает Ретинская база АСГПР.
Но, к сожалению,
бые.агот
конфликты с комбинатом коммунальных услуг из-за поставки пищевых отходов низкого
качества.
Мы широко практикуем заключение договоров на сдачу
рЫбкоопу свиного мяса чт частных лиц по договорной цене. Сдачу пищевых продуктов
поощряем продажей сдатчикам
товаров повышенного сиропа.
В течение ряда
последних
лет план по закладке картофеля и плодоовощей в ы п о л н я т
ся по всем позициям, жители
побережья имеют возможность
купить их в магазинах рыбкоопа.
Мы полностью одобряем и
по,одерживаем решения
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС и приложим все с и л ы ,

лами, со всякими проявлениями "бесхозяйственности, расточительства и небрежного отношения к сырью и готовой
продукции.
Коллектив завода, выполняя
Продовольственную
программу, кроме своих непосредственных дел окажет помощь
колхозу «Северная звезда» в
8 а готовке кормов.
На трибуне — директор Североморского
хлебокомбината
депутат А. П. Ефимова.
Ста
говорит о том, что труженики
коллектива с большим одобрением встретили решения майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС и принимают все меры
к успешному выполнению поставленных
задач. Так,
план
пяти месяцев нынешнего гвррв
выполнен успешно по всем показателям.
— В Продовольственной программе, — говорит выступающая, — определены большие
эидачя и мероприятия, священные с лучшим
обеспечением
населения продуктами
питания, обращено особое внимание на сохранность и бережное использование их. Я имею
в виду, прежде всего, хлеб.

ЧТобы

В нашем коллективе большое внимание уделяется экономии
хлебных
ресурсов,
внедрению
прогрессив н ы х
процессов
тестоприготовления, использованию белконык
обогатителей,
повышающих
пищевую ценность хлеба и замедляющих его черствЛсшле.
Большое внимание в нашем
коллективе уделяется качеству
выпускаемой продукции.
Ни
один случай нарушения
технологии или небрежного отношения к хлебу не остается бее
внимания. Допущенные
нарушения подвергаются серьезному анализу, намечаются конкретные меры с целью устранения недостатков. Все
ятв
способствует тому, что за пять
месяцев текущего года на нашу продукцию не поступило
нареканий от покупателей.

уСПеШНО

ИХ

ВЬГПО\Н!ГГЬ.

— С начала нынешнего года, — говорит бригадир < v,eтанно-творожного цеха
Североморского молочного оавода
депутат А. Л. Клементьева, —
молочным заводом реализовано сверх плана 494
чшны
цельномолочной
продукции,
успешно выполняется план по
нормативно чистой продукции,
производительности
трудя и
рентабельности производства.
В период обсуждения материалов майского (1982 г,) Пленума ЦК КПСС от работников
завода поступило очень много
предложений по
улучшению
использования
сельскохозяйственной продукции и ее переработки.
С учетом
этих
предложений мы составили и
утвердили на общем собрании
план мероприятий по выполнению
Продовольствен н о й
программы.
В 1983 году мы планируем
установить новый автомат по
розливу молока в бумажные
пакеты. В дальнейшем провести реконструкцию сметачного
и заквасочных отделений и
другие работы.
Ближайшей нашей задачей
является полностью
внедрить
в производство комплексную
систему управления
качеством продукции, повысить роль
лаборатории в контроле lie
только качества готовой продукции, но и полуфабрикатов.
Большая ответственность по
претворению в жизнь решений
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС ложится на нас, депутатов городского Совета. Мы
совместно с народными контролерами должны повести решительную борьбу с бракоде-

Решение
Boqpocos
экономии хлебных ресурсов, улучшение
качества
продукции,
расширение ее
ассортимента
невозможны без внедрения новой техники, создания материально - технической базы, в
этом году на хлебокомбинате
вводятся два важных объекта:
склад бестарного хранения муки и бункерный тестоприссто*
вительный агрегат. Это позволит улучшить условия рз боты, добиться сокращения потерь, повышения
производительности труда,
улучшении
качества
выпускаемой
продукции, снижения ее себестоимости.
Труженики комбината
приложат все усилия для того,
чтобы внести свой вклад в выполнение намеченной партией
Продовольственной
програм
мы.
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ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ
Некоторое время назад мы с
волнением следили за работой
в Москве XIX съезда ВЛКСМ.
Встреч с лучшими представителями комсомола ждали во ее» х
комсомольских
организациях.
И на эту встречу, одну из первых в
городском
комитете
ВЛКСМ, с делегатом
съезда
Сергеем Ватаевым, «се шли с
особым нетерпением. Многие
из собравшихся еще не б ы \ и
знакомы с нашим
лауреатом
премии Ленинского комсомола,
и поэтому было интересно услышать от молодого ученого и
о научной его работе, и, конечно, о пребывании на съезд»; в
Москве — как одного из 23 посланцев молодежи
нашей области.
Внимательно, буквально затаив дыхание,
мы слушали
взволнованный рассказ Сергея
о днях работы съезда. Это
очень много — свидетельство
очевидца. Мы будто окунулись в ту волнующую атмосферу, в которой проходила petбота комсомольского форума.
Делегат рассказал нам о задачах, поставленных на съезде
в речи Леонида Ильича Брежнева, о наших общих, комсомольских заботах.
Встреча с С. Ватаевым стала
для нас прекрасной
возможностью ближе
познакомиться
с этим очень счастливым человеком. Интересны были его
встречи в Москве с космонавтами,
артистами,
учеными,

Новое
в страховании
В целях более полного возмещения ущерба в случае повреждения или уничтожения
строений,
принадлежа щ и х
гражданам, с первого января
1983 года вводятся новые условия обязательного
страхования строений.
Ж и л ы е дома, дачи, садовые
домики и хозяйственные
по»
стройки, находящиеся в личной собственности
граждан,
подлежат обязательному страхованию в размере 40 процентов от действительной стоимости по государственным роз"
яичным ценам.
При существенном увеличении страхового
обеспечения
страховые платежи с населения в основном останутся на
Прежнем уровне, лишь по отдельным типам строений незначительно повысятся.
Срок уплаты платежа — не
позднее первого августа. К
атому времени владелец строения обязан внести всю сумму
начисленных платежей по обязательному страхованию строений.
Добровольное
страхование
строений .сохраняется и проводится дополнительно к обязательному в размере 40 процентов ах стоимости (с учетом
износа) по
государственным
розничным ценам.
Более подробно ознакомиться с новыми условиями страхования и заключить договор
добровольного
страхования
строений можно у страхового
агента или в инспекция Госстраха.
Н. ТРОФИМОВА,
начальник отдела
Североморской
инспекции Госстраха.

знатными рабочими, достижениями которых с полным основанием гордится наша страна.
Мы с волнением рассматривали сувениры,
привезенные
делегатом из Москвы, красочный альбом с программой работы
форума
молодежи,
с
важнейшими докладами и выступлениями на съезде, с автографами делегатов...
Закончив свое выступление,
С. Ватаев ответил на многочисленные вопросы
слушателей.
Все, о чем узнали на истрече с делегатом XIX съезда, мы,
секретари комсомольских
организаций, расскажем у себя в
коллективах. Цедь сзйчас во
всех первичных
организациях
идут комсомольские
собрания
по обсуждению задач, поставленных съездом перед комсомолом страны.
Встреча эта надолго останется в нашей памяти. Мне запомнились
слова,
сказанные
Сергеем Ватаевым:
«Агитирует тот, кто способен зажечь».
Такое умение быть трибуномагитатором очень важно нам,
комсомольским вожакам.
...Приятно было узнагь, что
на другой день делегат
XIX
съезда ВЛКСМ встретился со
старшеклассниками города.

ПРАВДА»

«Забота о здоровье
советских людей — это одна из самых важных социальных задач», — подчеркнул в Отчетном докладе
XXVI
съезду
КПСС Леонид Ильич Брежнев.
Эту задачу совместно с многими другими организациями с
первых дней своего создания
решает и Общество спасания
на водах. У нас в Североморске оно существует у ж е десять
лет и в настоящее время объединяет более семи тысяч ж и телей города и пригородной
зоны.
Основу
деятел ь н о с т и
ОСВОДа составляет профилактика несчастных случаев на
водоемах. С этой целью проводятся беседы, лекции о правилах поведения на воде, школы,
предприятия.
организации и учреждения обеспечиваются плакатами,
листовками,
брошюрами, другими
средствами наглядной агитации.
Какие еще задачи
можно
ставить перед собой здесь, за
Полярным кругом, вдалеке от
теплых морей? Казалось
бы,
вопросы спасения на водах —
не по нашему климату... Но в
современных условиях и у нас

ПО РЕШЕНИЮ ИСПОЛКОМА
есть возможности для обучения северян плаванию, умению
оказать помощь утопающим.
Недавно в плавательном бассейне первое занятие с детьми
городского пионерского лагеря
провел инструктор - методист,
мистер спорта СССР
Сергей
Лялин. А в июле бассейн будут посещать рабочие и служащие, у ж е научившиеся плавать. Они приобретут навыки
спасателей.
С 1974 года нашим ОСВОДом
практикуется
проведение месячников безопасности на воде. Эта форма профилактической работы сразу
показала
свою эффективность —
по
сравнению с 1973 годом число
жертв в
водоемах
района
уменьшилось втрое! Естественно, месячники, с тех пор проводятся ежегодно, в
самый
разгар летнего сезона,
когда,
увы, кривая несчастных случаев упорно ползет вверх. Мобилизация широких кругов общественности на охрану жяз*>
ни и здоровья людей — вот

основная задача месячников.
С 1 июля в Североморске
пригородной зоне
аачивметош
очередной месячник
безопасности на водах.
По решению Североморского горисполкома в местах массового отдыха трудящихся буд у т созданы спасательные посты. Их личный состав комплектуется из осводовцев, членов Общества Красного Креста, дружинников. Орган нзуетЬя патрулирование
специальных
дружин,
необходимые
спасательные средства намечено приобрести за счет нлшик
предприятий • горе
о с и
ОСВОДа.
М ы призываем всех общественников предприятий, орм*
ннзаций н учреждений
вире
пропагандировать правила поведения на воде. Организованно и эффективно проведем месячник!
С. НУРИСЛАМОВЛ,
председатель горсовет а
ОСВОДа.

И ПРАЗДНИК, И ПРОВЕРКА СИЛ
В школах только что закончилась пора тревог и волнений
— выпускные экзамены. Отшумел последний
школьный
бал... Надолго запомним мы
торжественность
выпускных
экзаменов: строгость парадных
форм, букеты цветов на столах, волнения, без которых не
обходился ни один экзамен...
Экзамены — это, конечно,
праздник, но это и проверка
наших сил, тех знаний, которые мы получили за десять
лет. Для кого-то были счастливые дни, для кото-то не очень,
...Первым писали сочинение.
Накануне беспокоились, какие
темы попадутся. Когда их написали на дЬске, по рядам со

Л. ГЛОБЕНКО,
секретарь комсомольской
организации яслей-сада № 47.

вздохом
лось:

облегчения

пронес-

— Шолохов... «Поднятая целина». Недавно читали..,Кто-то прошептал:
— А по-моему,
Некрасов
легче. О Некрасове можно писать и писать...
Сочинения оказались
ные, непохожие друг
га. Да и не могло быть
ведь каждый мыслил
му.

все разна друиначи—
по-свое-

...Устные экзамены
сказались труднее. И знаете, почему?
Когда сидишь в классе и готовишься, а другие у ж е отвеча-

ют, ты за товарищей больше
волнуешься, чем за себя.
Нашу школу в этом году
окончи,ли 60 человек — GO выпускников 1982 года. Всем нам
предстоит выбрать свою дорогу в жизни. Впереди нас ждут
и радости, и трудности, а удачи, и разочарования. Каждый
новый день будет для нас новым экзаменом. Я хочу пожелать моим товаршцам-вьшускникам удачи. Кем бы мы ни
стали, в каких бы жизненных
обстоятельствах ни оказались,
чтобы всегда оставались хорош и м людьми, добрыми я частными.
О. МАРЧЕНКО,
выпускница школы № W.

Советует врач

ДОСТИЖЕНИЕ
АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ

Оргинструктор
Североморского рыбкоопа Раиса Андреевна Гилевич — председатель
группы народного контроля •
своем коллективе. Поддержав
почин мурманских
дозорных,
группа ведет работу под девизом «За высокую эффектна,
ность народного
контроля)».
На е е счету — более 30 проверок использования
рабочего времени, состояния трудовой дисциплины,
сохранности
материальных ценностей.

Давно известно, что занятия
физическими
упражнениями
укрепляют здоровье и, предупреждая развитие
заболеваний, илагоприятствуют продлению жизни.

На сними*: Р. А. Гилевич.
Фото Ю. Клвкоаминя.

ftcuu /газдел

№ 78 (1638). 9 стр.
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«Почему растет очередь»
Под таким заголовком 11
мая этого года Выла опубликована статья начальника
производственного отдела Полярнинского военторга,
депутата
Полярнинского
горсовета Л.
Никаноровой и журналиста Я.
Зубарева. Авторы проанализировали развитие торговли в
Полярном.
В ответе редакции В. Шатохин сообщил, что титу льным
списком капитального
строи-

тельства на 1982—1984 годы в
Полярном
предусматривается
строительство и ввод в эксплуатацию
следующие
объектов
торговли:
картофелехранилища на 1000 тонн, кафе-столовой на 150 мест и пристройки к складу военторга —
1983 год. 157-квартирного дома со встроенными
помещениями под хлебный, овощной и
кулинарный
магазины
на
шесть рабочих* мест — 1903—
1984 гг.

«Пустуют столы в «Океане»
Реплика под таким заголовком была опубликована в газете 20 мая сего года.
В ответе редакции начальник
Североморского
военто р г а
А. И. Паржицкий сообщал:
«Факты, указанные в реплике читателей «Пустуют столы
в «Океане» имели место.
Часть столов в зале пе обслуживалась по причине длительной болезни двух официантов.
Администратору Г. Г, Под-

гайновой указано на грубость
и невыдачу книги жалоб и
предложений по
требованию
посетителей.
В настоящее время обслуживаются все столы в зале столовой «Океан». За ее работой
усилен контроль со
стороны
администрации.
Сотрудниками отдела общественного питания также осуществляется постоянный контроль за работой столовой.».

В лабораториях
советского
физиолога профессора И. А.
Аршавского и
американского
геронтолога Е. Рещлафора установлено,
что
систематическая физическая
тренировка,
начатая с р а ж е г о
детства,
значительно повышает продел*
жительность жизни.
Профессор И. А. Аршавский утверждает, что для предупреждения
преждевременного старения а
обеспечения
физиологически
полноценного долголетия нужно так организовать физич«*
скую
тренировку
человека,
чтобы достигнуть во взрослом
состоянии экономной
работы
сердца (45—50 сокращений
в
минуту) и экономного дыхания
(не выше 8—10 в минуту).
Совершенно ясно, что осуществить это без спортивных
занятий невозможно. Конечно,
в зрелом и особенно в пожилом возрасте (60—70 лет), заниматься спортом сложнее.
В двигательный ритм п о ж и лого человека должны
входить прогулки, пеший туризм,
занятия, не требующие
больших усилий и не сопровождающиеся резкими
эмоциональными возбуждениями.
Полезными видами активного отдыха в пожилом возрасте могут
стать охота, рыбная
ловля.
Для полноценного отдыха и
восстановления
сил
полезна
работа на свежем воздух?. Со-

четание
физических
упражнений и естественных сил природы — воздух, солнце и вода
— значительно повышает эффективность отдыха. Пожилым
людям большую пользу приносят прогулки — естественный вид мышечной деятель*
ности, благотворно
сказывающийся на функциональном состоянии дыхательной и сердеч*
но-сосудистой систем.
Если учесть, что ритмичная,
легко дозируемая ходьба приводит в действие
наиболее
крупные группы мышц, а пребывание вдали от работы или
дома вместе со сменой впечатлений служит хорошим переключением человека от тех
собыуий и мест, которые сад*
даны с различными волнениими, то станет ясно, насколько
ценен этот простой вид отдыха. В ежедневных прогулках,
совершаемых после необходим о й подготовки, в любую погоду, желательно менять маршруты, чтобы получать всякий
раз новые впечатления.
Исследования
последнего
времени указывают на высокую оздоровительную эффективность систематических физических
упражнений,
если
им предшествовал длительный
перерыв в физической тренировке. Однако наиболее полезными оказываются занятая а
том случае, если они не прерываются с детства и продол-"
жаются всю жизнь в оптимальных для каждого возраста
формах.
Т. ПЕРЕЛЫПША,
методист ЛФК,
поликлиники.

С е в е р о м о р с к и м
Н 1 Р И Д И Я Н
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Юбилею
страны
В прошлом году городской
библиотеке № 1 города Полярного присвоено звание <'Библиотека отличной работы». Ее
коллектив занесен в
Книгу
трудовой славы Североморска
пригородной зоны. Сейчас
он активно участвует в смотре-конкурсе наглядной
пропаганды решений XXVI съезда
КПСС.
В читальном зале в этом году открыта постоянная выставка книг, посвященная 60-летию
образования СССР «Под знаменем братской дружбы^. Сейчас там развернута подборка
литературы классиков национальных культур союзных республик. А на стенде «Биография Отечества» — подборка
Азербайджан в братской семье народов СССР».

Будет причал
В РетинсКой базе аварийноспасательных и
подводнэтехнических работ сосредоточена
техника Арктической группы,
нуждающаяся в ремонте: плавающие тракторы,
понтоны,
небольшие буксиры,
грейферы, другие средства для работы на Севере. Суда .доставляющие некоторые из них, швартовались раньше к временному причалу. Сейчас гидростроители треста
«Мурманскморстрой» ведут работы по сооружению постоянного железобетонного
причала
для
базы
АСПТР.

О, спорт,
ты жизнь!
На стенде «Физкультура
и
спорт» в Североморском городском узле связи
поязилась
«молния»,
извещающая о результатах
соревнований
по
стрельбе. С 7 июня по 2 августа нынешнего года в чо \лективе связистов проводится летняя спартакиада, руководство
которой возложено на инструктора по спорту
Надежду
Николаевну Безбородову,
избранную в Североморский городской Совет народных депутатов.
За активное участие з лыжных
соревнованиях
зимнего
сезона награждены грамотами
коллектив
отделения
связи
№ 1 (начальник Л. Е. Дмитриенко),
начальник
отде\ения
связи № 10 Т. В. Абрамгнко,
заведующий
складом М. Е.
Бурлачко,
телеграфи с т к а
Татьяна Лобова, оператор по
контролю А. С. Бурлачко, другие товарищи.

Товары—
народу
Моментально разошелся з
лочный освежитель
воздухг,
поступивший в магазин Североморского рыбкоопа. Кому не
хочется услышать запах цветущего сада?
Сейчас в продажу
впервые
поступил цветочный
освежитель воздуха для жилых комнат, выпускаемый
Казанским
заводом бытовой химии НО ЕТОром году одиннадцатой пятилетки. «Союзбытхим»
предлагает так ж е универсальный
клей «Момент» для склеивания дерева, металла,
кожи,
других материалов. И этот товар поступил в магазины потребкооперации впервые.
Многих заинтересует я зубная паста «Арбат» — лечебнопрофилактическая,
пенящаяся, выпущенная фирмой «Свобода».

н
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I. Для выступающих по вопросам политической жизни
•
экономики страны.
1. Советский народ — новая
историческая общность людей.
План выступления:
1. Развитие
социально-классовой структуры
советского
общества.
2. Укрепление социально-политического и идейного единства народов СССР.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
сьязда
КПСС. —М.: Политиздат, 1931,
с. 52—67.
Конституция (Основной Закон) СССР. —М.: Правда, 1^77.
Постановление ЦК КПСС: О
60-й годовщине
образования
Союза Советских Социалистических Республик. — Правда,
1982, 21 февра ля.
Ануфриев Е. А. XXVI съезд
КПСС о
социально-политическом и духовном развитии советского общества. — Вопр.
истории КПСС, 1982, № 4.
Гельбух Ф.
О
некоторых
вопросах развития
социа\ьноклассовой структуры советского общества. — Полит, самообразование, 1982, № 2.
*,Общество людей труда: Передовая. —Правда, 1981, 3 мая.
2. Продовольственная
программа СССР — конкретная
реализация
решений
XXVI
съезда КПСС.
План

выступления:

1. Доклад Л. И. Брежнеяа на
майском (1982 г.) Пленуме ЦК
КПСС — крупный вклад в развитие революционной теории.
2. Основные задачи развития
агропромышленного
комплекса.
3. Социальное переустройство села — органическая часть
Продовольственной программы.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 44—48, 116—120, 163—170.
Брежнев Л. И. О Продовольственной программе СССР на
период до 1990 года и мерах
по ее реализации: Доклад на
Пленуме ЦК КПСС М мая
1982 года. — ~ Правда,
1382,
25 мая.
Продовольственная программа СССР на период до 1999 года. — Правда, 1982, 27 мал.
Во имя народного блага: Передовая.—Правда, 1982, 26 мая.
Историческая программа роста благосостояния: Передовая.

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
— Правда, 1982, 31 мая.
Алексеев П. Продовольственное дело —. забота общая. —
Коммунист, 1982, № 2, с. 25-ч
36.
Чернышов А. Н., Шевяков
Ю. Е. Социально - экономическое развитие советского села.
— М.: Знание, 1981, с. 62.
Черняк А. Руководство к действию: Решение майского Пленума ЦК КПСС — в жизнь. —
Правда, 1982, 3 июня.
Сахаров С. Не числом единым: Продовольственная
программа: дела, резервы, проблемы. — Пол. правда,
1982,
2 июня.
Каменцев В. М. Задачи рыбаков в реализации Продовольственной программы страны.—
Рыбное хозяйство, 1981, Ме 4,
с. 3—6.
Больше рыбных товаров населению! Собрание актива работников рыбной промышленности Северного бассейна. —
Пол. правда, 1982, 24 марта.
3. Работать во втором полугодии эффективно и качественно — наш патриотический и
интернациональный долг.
План

выступления:

1. Итоги первого полугодия
1982 года.
2. Задачи на второе полугодие.
3. Равнение на
передовые
коллективы и передовиков производства.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. — М.: Политиздат, 1981,
с. 37—44, 107—122.
Исаев В. Пусковые стройки
года. — Агитатор, 1982, № 1.
Маршруты передового опыта. — Правда, 1982, 15 мая.
Пятилетки новый шаг.—Агитатор, 1982, № 1, с. 8—11.
К новым рубежам. В Краснознаменных
коллективах. —
Пол. правда, 1982, 28 февраля.
Равняться на передовые коллективы: Четкий ритм — залог
успеха! — Пол. правда, 1962,
12 мая.
Работать
по-ударному.
—
Пол. правда, 1982, 13 мая.
С думой^ об урожае. — Пол.

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
В ИЮЛЕ

правда, 1982, 16 мая.
Примечание:
используйте
местный материал о работэ
предприятия, организации
в
первом полугодии 1982 года, 6
работе лучших коллективов и
передовиков производства.
4. 4 июля — День работников морского и речного флота.
Примечание:
цифровой
й
фактический материал, а такж е перечень .литературы смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 5, с. 8—10. Используйте
местный материал.
5. 11 июля — День рыбака.
Примечание:
цифровой
я
фактический материал - смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 5, с. 26—28. Используйте
местный материал.
Дополнительная литература:
Боевые задачи
рыбаков. —
Пол. правда. 1982, 23 марта.
Ключевая задача:
Эконом,
обозрение. — Рыбный Мурмзн,
л
1982, 21 мая, с. 2.
Птицын В. Н. С учетом возросших требований. — Рыбный
Мурман, 1982, 2 апреля, с. 5.
6. 25 июля — День ВоенноМорского Флота СССР.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а такж е подробный перечень литературы смотрите в «Календаре знаменательных и памятных
дат», 1982, № 5, с. 41—44. Используйте местный материал о
шефских связях с военными
моряками,
7. 25 июля — День работников торгов .ли.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал,
перечень литературы по
данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и
памятных
дат», 1982, № 5, с. 45—48. Используйте местный материал.
II. Для выступающих по вопросам внешней политики СССР
и международной жизни.
1. Национализм — орудие
подрывной деятельности империализма.
План выступления:
1. Буржуазный национализм
в системе современного антикоммунизма.

1982

ГОДА

2. Борьба КПСС против на*
ционализма.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Васильев М.
Национальные
интересы подлинные и мнимые.
— Правда, 1982, 17 мая.
Волков Ю. Е. Исторический
опыт борьбы КПСС против национализма. — М., Политиз1
дат, 1975. Зиманас Г. О.
Сущность
идеологии и политики между*
народного сионизма. — Вопр*
философии, 1981, № 7.
j
Лазутка В. А. Буржуазный
национализм в системе современного антикоммунизма. Вызъ
15. — М.: Мысль, 1981.
Несостоятельность
попыток
империалистической пропаганды подорвать нерушимое единство и братскую дружбу нароз
дов СССР. — В кн.: Акту а льные вопросы современной идеологической борьбы. —М.: Политиздат, 1980, с. 212—278.
2. Очередной этап агрессивного курса НАТО.
План выступления:
1. Итоги визита Рейгана в
Западную Европу и
встречи
руководителей стран НАТО.
2. Новые мирные инициативы СССР.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Брежнев Л. И. Забота об интересах народа — дело чести
комсомола: Речь на XIX с ъ е з д е
ВЛКСМ. — Правда,
198^
19 мая.
•
Дробков В. За ширмой «общих интересов». О попытках
расширить зону дейс т в и й
НАТО? —Правда, 1982, 14 мая.
Жилин П. Откуда исходит
угроза миру. — Межд. жизнь,1982, № 4.
Колядин Л. Агрессив н а я
авантюристическая
политика
США и НАТО — угроза миру
на европейском континенте. —Парт, жизнь, 1982, № 2.
Цаголев Г. Возрастание роли
военно - промышленного комплекса в странах НАТО. — М Э
и МО, 1982, № 1.
Примечание:
используйте
материалы средств
массовой
информации о визите Рейгана
в Западную Европу и встрече
руководителей стран НАТО.

вЛето пионерское.

Штрафной...
Фотоэтюд Ю. Клековкиия.

Г ОбъяЯленмл,

Приглашаются на работу

I

На морской вокзал Североморска — слесарь-сантехник
4-го р а з р я д а (месячная тариф,
ная ставка 92 рубля 84 копейки), ежемесячно выплачивается премия • р а з м е р е 15 процентов, при выполнении плана
предприятием
выплачивается
ежеквартальная премия.
Обращаться: Мурм а н с к,
Портовый проезд, 34, отдел
кадров или Севером о р с к,
морской вокзал, теле ф о н
7-30-91.

1±

I f НОГИЕ
североморские
ребята приходят ч нам
в эти дни, чтобы
ремонтировать книги. Больше всего —
учеников школы № 10, где активно действует первичная организация Всероссийского добровольного общества
книголюбов. Чувствуется: здесь с
первого класса учат ценить и
беречь книгу.
Плоды этой работы видны
нам в «книжкиной больнице»,
где частые посетители — третьеклассники этой школы Сергей Афонин, Маша Марченко,
ученики второго класса Костя
Судоплатов,
Саша
Смирнов,
Марина Федотова... Среди других детей, занятых ремонтом,—

/гекиама

«ЖИВИ,
ученица третьего «В» класса
школы № 12 Тоня Комар. Многие издания переплетены ею.
А первая помощница дезочки
— мама, Надежда Алексеевна,
хорошо знакомая с этим lieпростым делом.
Особые слова благодарности
адресуем ученице школы № 7
Наташе Тимофеевой. Активно
участвует она в операции «/Киви, книга!» С согласия родителей подарила детской библиотеке
тринадцать
различных
книжек.

КНИГА!»

i

• Много дел на счету
наших
читателей, но ремонт книг —
самое, пожалуй,
важное
и
нужное! Совместными усилиями мы вернули в строй 599
ценных изданий, необходимых
детям.
Н. ХУДИКОВА,
библиотекарь центральном
детской библиотеки
Североморска.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

В редакцию газеты
«Севе
роморская правда» временно
опытная
секретарь-машинистДоставка на работу и с ра- ка. Оклад 90 рублей.
боты производится
транспорСправки по телефо н а м
том базы. Отправка автобусов
№ 75—55 или № 27—24 от ма- 2-04-01, 2-06-80.
газина «Мебель» в Североморске в 8 часов утра.

вознаграждение по итогам года.

Кладовщики, оклад 99 рублей;
ученики
кладовщиков;
экспедиторы по перевозче грузов, оклад 93 рубля 50 копеек; весовщики, оклад 93 рубСправки по телеф о н а м
ля 50 копеек; сторож, оклад 7-29-81, 7-70-52.
79 рублей 75 копеек; грузчики
с повременной и сдельной оплатой труда; рабочие.
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
На Североморский гормолВременно —
комплектов1 — 2 июля — «Нет поиести
завод срочно — рабочие ос- печальнее...» Начало в 10, 12,
щики с бухгалтерским обоозо- новного производства,
квали- 14. «Крамер против Крамера».
ванием, оклад 88 рублей.
фицированные
наладч и к и, Начало в 16, 18.15, 20, 22.
сменные мастера, лаборанты.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
База работает с двумя вы(г. Полярный)
ходными днями. При выполнеОбращаться по адресу: Се1 — 2 июля — «Пришяо вре
нии плана товарооборота вы- вероморск, Мурманское шосмя любить» (2 серии). На тало
плачивается
единовременное се, 3, телефон 2-14-84.
в 10, 13, 16, 18 30, 21.10:
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