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Первая сессия
областного Совета
В Мурманске, • Доме политпросвещения обкома
КПСС,
2 июля состоялась первая сессия областного Совета народных депутатов 18-го созыве.
Открыл сессию
старейший
депутат
областного
Сэвета
В. С. Грмценков. Отметив, что
выборы 20 июня прошли в обстановке всенародной борьбы
советского народа за выполне.
ние решений
XXVI съезда
КПСС, достойную встречу 6Слетия образования СССР, сн
сердечно поздравил депутатов
с избранием в областной Севе т, с убедительной и ярчой
победой блока коммунистов и
беспартийных и пожелал им
плодотворной работы на благо
людей.
Председателем сессии
избирается депутат В. Н. Пашни,
секретарем —депутат Г. S. Ко• Утверждается
след/юшая
повестка дня:
1. Избрание мандатной
комиссии.
2. Избрание исполнительного комитета областного Совета народных депутатов.
3. Образование посточнных
комиссий областного
Сэвета
народных депутатов.
4. Утверждение заведующих
отделами, начальников управлений
и
производственных
объединений.
5. Образование
областного
комитета народного контроля.
6. Утверждение комиссий по
делам
несовершеннолетних,
по борьбе с пьянством и наблюдательной при исполкоме
областного Совета неродных
депутатов.
7. Об избрании Мурманскего областного суда.
8. О задачах Советов народных депутатов области, вытекающих из решений майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и
доклада на нем Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
тозарища
Л. И. Брежнева.
Затем сессия избирает ман.
датную комиссию
областного
Совета.
После перерыва был заслушан доклад председателя мандатной
комиссии
депутата
В. П. Харченко Сессия , при-

знала полномочия всех депутатов, избранных в областной
Совет 20 июня.
Депутаты приступили к рассмотрению других организлимонных вопросов.
Избирается
исполнительный комитет
областного Совета. Депутат Верховного Совета СССР, первый
секретарь областного комитета КПСС депутат В. Н. Птицын
от имени бюро обкома партии
и партийной группы областного Совета вносит предложение
избрать председателем исполкома областного Совета на.
родных
депутатов
депутата
А. П. Зазулина. Сессия одиЯогласно проголосовала за это
предложение.
Первыми
заместителями
председателя исполкома
избраны депутаты А. С. Дубровин и С. Ф. Жданов, заместителями председателя исполкома — депутаты Ф. М. Беляев.
Ю. П. Князевский, П. К. Марков, секретарем исполкома —
депутат М. М. Молодцов*.
Членами исполкома областного Совета избраны депутаты
Ю. 3. Балакшин — председатель Мурманского горисполкома, Г. А. Данков — начальник
управления
внутренних
дел
облисполкома, В. С. Кругляков
— первый заместитель командующего
Краснознаменным
Северным флотом, Н. Е. Момот —
начальник
Глазмурманскстроя, А. И. Победоносцев — второй секретарь обкома КПСС, Л. П. Соловьевастаночница Мурманского тарного комбината, Г. С. Тумка —
заведующий
организационноинструкторским отделом облисполкома, Л. А. Шмхов — токарь -ллаамастерской «Резец»
объединения
«Мурманоыбпром».
Областной Совет образовал
четырнадцать постоянных
комиссий.
Областной
Совет утвердил
заведующих отделами, начальников управлений и производственных объединений,
председателей. комитетов.
Образован областной комитет народного контроля. Председателем комитета назначен
П. П. Гуляев.
Утверждены комиссии при
исполкоме областного Совета
народных депутатов.

На сессии избран новый состав областного суда. Поедседателем избран О. М. Данилов.
После организационных вопросов депутаты обсудити вопрос «О задачах Советов народных депутатов области, вытекающих из решений майского (1982 г.) Пленума UK
КПСС и доклада на нем Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежневе». С
докладом выступил председатель
облисполкома
депутат
A. П. Зазулин.
В прениях по докладу выступило 13 человек.
Докладчик и выступившие в
прениях по-деловому и есе. сторонне обсуждали
вопрос
участия трудящихся области в
деле реализации
Продовольственной программы страны.
Они отмечали
существенные
изменения, происшедшие в заполярном сельском хозяйстве,
вскрывали недостатки и определяли пути их устранения.
В принятом по обсужденному вопросу решении гоаорится:
целиком и
полностью
одобрить и принять к неуклонному руководству и исполнению решения майе к о г о
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
предложения и выводы, изложенные в докладе
товарища
Л. И. Брежнева. Поставлена
задача — местным Советам
народных депутатов
области
считать реализацию
Продовольственной программы одним из основных направлений
своей деятельности.
В решении сессии намечена
конкретная программа действий
по
сбалансированному
развитию всех отраслей агропромышленного
комплекса,
повышению
эффективности
сельскохозяйственного
производства, дальнейшему
социальному переустройству села,
более полному использованию
внутренних ресурсов
области
для увеличения вклада в Продовольственную
программу
страны.
„
В работе сессии принял участие инструктор
организационно-инструкторского
отдела
Совета
Министров
РСФСР
B. М. Жуков.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА

ЗЕМЛЮ!

Сообщение ТАСС
2 июля 1М2 года в И часов 21 минуту московского времени после успешного выполнения программы совместных исследований и экспериментов на борту орбитального комплекса «Салют-7»
— «Союз Т-5» — «Союз Т-6» международный
экипаж в составе дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира ДжаннВекова, Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Александра Иванчеикова и гражданина Французской Республики Жан-Лу Кретьеиа
возвратился на Землю. Работу на станции «Сапют-7в продолжают космонавты Анатолий Березовой и Ваяентин Лебедев.
Спускаемый аппарат корабля «Союз Т-t» совершил посадку • заданном районе территории

Советского Союза в Ы километрах северо-восточнее города Аркалыка.
Самочувствие космонавтов Владимира Джаиибекова, Александра Иванчеикова и Жан-Лу Кретьеиа после приземления хорошее.
В ходе дальнейшего полета станции «Салют-7»
космонавты Анатолий Березовой и Валентин Лебедев продолжат эксперименты, подготовленные
советскими и французскими учеными.
Успешно завершенный полет международного
экипажа с участием французского космонавта
является важным шагом а дальнейшем плодотворном сотрудничестве Советского Союза и
Франции в мирном освоении космоса в интересах обеих стран,

Наверное, было бы неправильным сводить
состоявшийся очередной III пленум горкома
ВЛКСМ к
одной-,лвум
темам. Он многопланов, . сложен, так как был призван подвести итог деятельности комсомольцев в самых
разных
сферах, поставить четкие задачи на будущее,
определить
пути их выполнения.
Доклад
первого
секретаря
городского комитета
ЗЛКСМ
А. Шарова посвящался итогам
работы XIX съезда комсомола
и задачам городской
комсомольской организации, вытекающим из речи Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева.
4
На протяжении всей своей
истории ком сом ал был и остается
активным
помощником
партии в проведении в жизнь
ее политики. Участие в реализации Продовольственной программы — необозримое и благодарное поле приложения сил
молодых. Именно на это был
нацелен второй доклад нч пленуме комсомола, с которым
выступил
первый
секретарь
городского комитета
партли
И. В. Сампнр.
На XIX съезде
комсомола
была подчеркнута особая роль
комсомольских организаций и
КМК в борьбе за повышение
производительности труда, качества продукции.
Добиваться наибольшей результативности в формировании у молодежи коммунистического отношения к общественной
собственности — вот задача, с которой
успешно
справляется
бригада, возглавляемая радиомонтажником А. Давыдовым.
Штаб «КП» вместе с его начальником Н. Казанцевым, —
как доложил пленуму
бригадир, — не только констатируют нарушения, выявленные в
ходе рейда, но и прикладывают все усилия, чтобы эти недостатки срочно устранялись.
Социалистическое
соревнование, как отмечалось на съезде комсомола, должно активно
влиять на воспитание работающей молодежи. К сожалению,
это не всегда так. Как отметил
выступивший в прениях слесарь-ремонтник
В. Козлов,
гласность соревнования, обобщение и распространение передового опыта еще оставляют
желать лучшего. Так,
обком
комсомола совместно с горкомом организовал соревнование
за право именоваться
«КМК
имени XIX съезда ВЛКСМ*, не
продумали до конца, как завершить его. Вот и получилось,
что коллективы Воробьева
и
Вроденко, удостоившиеся этой
чести, узнали о своей победе
только со страниц газеты, .
А ведь,
действите л ь н о,
бригады до сих пор никто не
поздравил,
им не
вручены
удостоверения. Было бы я победителям приятно, и друиде
бы тянулись за передовиками.
С особым вниманием участники пленума выслушали выступление ученого
секретаря
Мурманокого морского биологического института С. Ватаева, делегата XIX съезда комсомола. Поделившись
своими
впечатлениями о работе съезда, выступающий среди
прочих вопросов особо остановился на воспитании у молодежи
коммунистического
отношения к труду.
— Начальное трудовое воспитание, — сказал С. Ватаев,
— поставлено у нас пока плохо, Даже в школах, где есть
уроки труда, школьники подчас не работают, а «играют»
в труд.
С особым настроем лрошло
на пленуме обсуждение доклада первого секретаря горкома
КПСС И. В Сампира, а котором перед городской
комсомольской организацией
были
поставлены задачи по реали-

зации Продовольственной программы. Так, секретарь комитета ВЛКСМ А. Анфивогеюов,
говоря о вкладе комсомольцев
в это общенародное дело, иодчеркнул
важность
ПОМОЩИ
комсомольцев подсобному хозяйству.
Комсомольцы
уже
провели на объектах сельского хозяйства пять субботников
по ремонту помещений,
по
благоустройству
территории
теплиц и коровника.
Главными «полпредами ч реализации
Продовольственной
Программы должны, естественно, стать комсомольцы наших
пищевых предприятий. О том,
как в коллективе
решаются
экономические проблемы, подробно рассказала на пленуме
контролер ОТК Североморского хлебокомбината Т. Надеева:
— Реальной экономии можно достичь лишь тогда, когда
каждый работник, будь
то
мукосей, тестовод или гтеларь,
будет бережно относиться к
хлебу, сырью. Возьмем, к примеру,
мукопросеивательное
отделение. Остаток муки в
каждом мешке составляет в
среднем 50 граммов. Вроде бы
мелочь, но если учесть, что за
смену проходит до 120 мешков, то эти граммы вырастают
в 5—6 килограммов.
Для решения вопросов увеличения продукции
животноводства в нашем районе, нужно, как указало на III пленуме, ••
шире использовать
честные
возможности по заготовке кормов из дикорастущих
трав,
расширении посевных площадей за счет мелиорации. С Б О Й
вклад здесь вносят комсомольцы. По итогам прошлого года,
молодежью было
заготозлено
485 тонн зеленой массы на силос. А сейчас задача перед
комсомольскими
организациями —качественно подготовиться к нынешнему периоду заготовки кормов и принять в нем
активное участие.
В докладе тов. Сампира прозвучала критика в адрес городского молочного завода — за
низкое качество упаковки молока в пакеты. Выступивший
в» прениях по докладу олесарьналадчик молокозавода Г. Киг
реев также указал на необходимость
комитету
ВЛКСМ,
штабу «Комсомольского
прожектора»
вести
серьезную
борьбу с этими недостатками.
О готовности вносить максимальный вклад в решение
Продовольственной программы
говорила на пленуме секретарь
комсомо.льской
организации
Североморского
рыбкоопа Н.
Лапкова. Только за пять месяцев текущего года животноводы сдали государству 77 центнеров свинины — на 40 процентов больше, чем за тот ж е
период прошлого года.
Свою
задачу комсомольцы рыбкоопа
видят в дальнейшем
улучшении торговли IV культуры обслуживания населения.
Сегодня первоочередная задача
комитетов
комсомола
состоит в том, чтобы развернуть широкую пропаганду и
разъяснение материалов
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, положений Продовольственной программы в комсомольских организациях.
Подшефными
объектами
номер
один должны стать подсобные
хозяйства предприятий.
По рассмотренным вопросам
пленум принял
соответствующие постановления.
На пленуме с информацией
о работе городского комитета
комсомола
в период
между
пленумами выступил заведующий отделом
комсомольских
организаций А. Кузьмин.
В работе III пленума горкома ВЛКСМ принял участие заведующий отделом комсомольских организаций обкома комсомола А. Чернявский.
Е. ШИПИЛОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

г стр. № 80 ( 1 6 4 0 ) .

6 июля 1982 года.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ П Р О Г Р А М М А С собрания актива
городской партийной
организации

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

Как уже сообщалось, на днях состоялось собрание актив» городской партийной организации. Его участники заслушали и обсудили доклад первого секретаря горкома партии И. В. Сампира
сОб итогах майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах городской партийной организации по реализации
Продовольственной программы, положений и выводов доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК
КПСС».
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений в
прениях.

Из доклада И. В. Сампира
— Майский
Пленум
ЦК
КПСС стал крупным политическим событием в жизни нашей
партии и государства, важной
вехой в борьбе советского народа за развитие
экономики
страны, повышение народного
благосостояния, за построение
Коммунизма.
Докладчик говорит о том,
что коммунисты, все трудящиеся Североморска и пригородной зоны активно борются
За претворение в жизнь решений XXVI съезда КПСС, за
достойную встречу
60-летия
образования СССР, вместе со
Всей партией, всем советским
народом единодушно
одобряют и поддерживают
решения
майского (1982г.) Пленума ЦК
КПСС, доклад Л. И. Брежнева,
выдвинутую партией
Продовольственную программу, каправ \енную
на
дальнейшее
улучшение материального благосостояния людей.
Продовольственная программа СССР, которая обсуждена
и одобрена на майском (1982 г.)
Пленуме ЦК КПСС, ярко выр а ж а е т собой неизменный курс
нашей партии, курс, который
воплощен в формуле: все во
имя человека, все для блага
человека.
В программе отражены современные условия и потребности общества развитого социализма, воплощен комплексный подход к решению Продовольственной
программы. В
докладе Л. И. Брежнева концентрируется внимание руководящих кадров, коммунистов
И трудящихся на том, какими
Путями и средствами должны
решаться задачи
увеличения
сельскохозяйственного
производства, развития всего агропромышленного
комплекса,
Выдвинутые
Продовольственной программой.
Пленум ЦК КПСС
выразил
твердую уверенность, что каша партия, трудящиеся
страны сделают все
необходимое
для выполнения решений майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, развернут всенародное
социалистическое
соревнование за достижение
намеченных рубежей в
увеличении
Продовольственных
ресурсов
Как одного из главных условий повышения благосостояния
советских людей, укрепления
экономического
могущгстра
нашей Родины.
— Североморская городская
Партийная организация, —продолжает докладчик, — на основе постановления
Пленума
ЦК КПСС призвана развернуть
активную работу по реализации мероприятий, намеченных
Продовольственной
программой. Задача партийных, советских и хозяйственных
органов, профсоюзных и комсомольских организаций
пригородной зоны состоит в том,
Ктобы
полнее
использовать
Имеющиеся возможности промышленного потенциала
для
Оказания помощи
сельскому
Хозяйству,
интенсификации
Сельскохозяйственного
производства.
Решения Пленума ЦК КПСС
Вызвали у наших тружеников
Новый прилив сил.
Одобряя
Курс партии на интенсификацию сельского хозяйства, доярка
подсобного
хозяйства
Мурманского морского биоло-

гического института Л. И. Загородняя, вместе с тем, озабоченно говорит о
состояний
своей молочнотоварной
фермы, которая давно нуждается
В новом помещении.
Докладчик остановился на
тех задачах, которые поднял
недавно состоявшийся пленум
обкома партии,
обсудивший
решения
майского
(1982 г.)
Пленума ЦК КПСС
Говоря о развитии сельского
Хозяйства в пригородной зоне,
докладчик отметил, что
за
последние 15 лет у нас в пригородной зоне в два раза увеличено поголовье крупного рогатого скота, поголовье свиней. На 265 килограммов увеличился среднегодовой
нал, ой
молока от одной коровы, продуктивность птицы повысилась
на 80 яиц. Валовое производство мяса увеличилось в 2,5
раза. Только за годы десятой
пятилетки
производительность
труда в сельском
хозяйстве
возросла в четыре раза. В 1980
году в колхозах и подсобных
хозяйствах насчитывалось поголовье крупного рогатого скота — 400 голов, 1538 свиней и
5,7 тысячи голов птицы. Валовое
производство молока составило 4914 центнеров, мяса 871
центнер. Значительно
увеличилось количество
животных
в личных подсобных хозяйствах.
В Продовольственной
программе намечено
дальнейшее
развитие
пищевых отраслей
промышленности. В городе Североморске "и пригородной зо>»
не находится шесть предприятий пищевой,
мясомолочной
и
рыбной
промышленности.
Они ежегодно выпускают продуктов питания на сумму свыше 16 миллионов рублей.
С
1965 года в пригородной зоне
построено два молочных завода, осуществлена
реконструкция ряда действующих предприятий, на Териберском рыбозаводе построены цехи
по
выпуску копченой и вяленой
рыбы, по выпуску рыбной муки.
В результате
значительно
увеличена выработка
цельномолочной продукции,
хлебобулочных и кондитерских изделий, рыбной продукции.
Возьмем, к примеру, Североморский
хлебокомбинат.
В
центре
внимания
администрации и партийной
организации
постоянно
находятся
вопросы по экономии хлебных
ресурсов, внедрению прогрессивных процессов приготовления теста, применению белковых обогатителей,
повышающих пищевую ценность хл^ба.
Коммунисты
хлебокомбината решают и такие вопросы,
как внедрение новой техники
и технологии, улучшение качества хлебопродуктов .1 сокращение потерь на производстве. В настоящее время здесь
ведется
реконструкция,
модернизация и установка
технологического
оборудования,
что улучшит качество
выпускаемой продукции,
поможет
расширить ассортимент.
Однако
отдельные
предприятия пищевой промышленности работают
неустойчиво,
это в первую очередь относится к заводу колбасных изделий, Териберскому
рыбозаводу и Полярнинскому хлебозаводу, в результате чего пот-

ребности в некоторых продовольственных товарах удовлетворяются еще не полностью.
Здесь имеются и объективные
причины:
недопоставки
сырья и отставание в освоения
новых мощностей. Но и не все
сдалано для улучшения организации работы,
укрепления
трудовой дисциплины.
В июне текущего года бюро
горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов определили меры по
дальнейшему
развитию пищевой промышленности в одиннадцатой пятилетке, что позволит к 1985 году увеличить
выпуск основных
продовольственных товаров в среднем на
17 процентов, а по отдельным
видам — в полтора раза, и освоить выпуск новых
продуктов питания. Особое внимание
обращается на повышение качества выпускаемой
продукции, улучшение ее упаковки,
расширение производства расфасованных товаров, внедрение прогрессивных
способов
их доставки и реализации.
Сегодня
главная
задача
предприятий пищевой и мясомолочной промышленно с т и
состоит в том, чтобы широко,
на всех участках производства
развернуть активную
работу
по осуществлению Продовольственной программы в отрасли, более эффективно перерабатывать продукты
животноводства, полнее удовлетворять
потребности в продуктах питания.
Как отмечается в Продовольственной программе, на нынешнем этапе возрастает роль
подсобных хозяйств предприятий. Некоторых
успехов в
этом плане мы достигли у ж е
сейчас, много
запланировано
сделать в ближайшие годы.
Докладчик
уделил большое
внимание развитию подсобных
хозяйств предприятий. Он отметил, что в подсобных хозяйствах далеко не полностью используются возможности
для
наращивания
сельскохозяйственного
производства, повышения уровня его продуктивности для более полного удовлетворения спроса на мясные
« молочные продукты. Докладчик подверг критике колхозы
«Северная звезда» и имени
XXI съезда КПСС и других за
недостаточные меры по интенсификации производства.
За пять месяцев текущего
года
подсобные
хозяйства
Мурманского морского биологического
института и 'Г ериберского рьгбкоопа не выполнили план по
производству
мяса, в колхозе имени XXI
съезда КПСС не обеспечена
продуктивность коров. Как результат — не выполнен план
по продаже государству мяса.
Допускаются факты бесхозяйственности в
использовании
коров и содержании скота. В
текущем году в колхозе «Северная звезда» допущен падеж
и
вынужденный забой трех
голов крупного рогатого скота.
Вопросы увеличения
нроизводства и продажи государству сельскохозяйственной
продукции
должны
находиться
под ежедневным
контролем
первичных партийных организаций. Следует повысить эффективность
социалистического соревнования,
больше
уделять внимания животноводам, создать такую обстановку, чтобы работники животноводства чувствовали
постоянную заботу о себе.
В одиннадцатой пятилетке в
пригородной зоне капитальные
вложения на развитие производственных мощностей в отраслях
агропромышленного
комплекса составят свьине 20
миллионов рублей. В текущей

пятилетке намечено построить
и ввести в действие
новые
предприятия торговли, общественного питания,
хранилища
для плодоовощной продукции.
Планом предусмотрено ввести свиноводческие комплексы
на 1500 и 800 голов, новые животноводческие помещения для
выращивания крупного рогатого скота.
Строительство всех
объектов агропромышленного комплекса
необходимо взять под
строгий контроль исполнительных Советов, первичных партийных организаций,
органов
народного контроля.
Сейчас очень важно, чтобы
Каждая первичная партийная
организация
сосредоточила
свои силы на ключевых проблемах Продовольственной программы, обеспечила на деле
единство организаторской, политико-воспитательной и
хозяйственной работы, повысила
требовате льность к кадрам, добилась
организованное ги
и
дисциплины на всех уровнях.
В этом залог успеха в реализации Продовольственной
программы, Ее реализация
уже
началась. Необходимо обеспечить безусловное
выполнение
плановых заданий и принятых
обязательств текущего Года по
производству и продаже государству всех видов сельскохозяйственной продукции.
Далее докладчик остановился на развитии личных подсобных хозяйств. Первичным
партийным организациям совместно с исполкомами
местных Советов народных депутатов необходимо создать такой общественный климат, при
котором колхозники, рабочие,
служащие душой и умом прониклись бы убеждением: все,
что выращено ими в личном
хозяйстве, есть дело государственной важности. А добиться
Этого можно не словами, а
Предметной,
каждодневной
помощью.
Продовольственная программа предусматривает меры по
улучшению
организации торговли продовольственными товарами, значительному
повышению уровня торгового обслуживания,
расширению
и
рациональному
размещению
сети магазинов, столозых и
других торговых предприятий,
улучшению режима их работы
в целях создания максимальных удобств для населения.
За годы одиннадцатой пятилетки по /Линии торговли и общественного питания по всем
источникам финансирования в
Пригородной зоне нам пред'
Стоит освоить около 14 миллионов рублей
капиталовложений. Предстоит ввести магазинов общей торговой пло*
щадью 1858 квадратных
метров, на 745 мест предприятий
общественного питания,
ввести хранилищ для плодоовощной продукции на 4850 тонн,
общетоварных складов на 8120
тонн и холодильных камер на
300 тонн.
Североморцы хорошо знают,
как велика забота Центрального Комитета КПСС о снабжении нас, северян, продовольствием. Фонды нам выделяются
немалые, и они растут постоянно. В 1981 году, например,
товарооборот
продовольственной торговли возрос по сравнению с 1980 годом на 5,5 миллиона рублей, или на 5,4 процента. Долг партийных,
советских и других организаций
•— обеспечить экономное, 70зяйское
распределение,
реализацию и использование эгих
фондов. В организации торговли продовольственными
товарами в городе и пригородной
зоне имеется немало недостатков. Торгующие
организации
слабо изучают спрос населения,
допускают
нарушения

правил торговли, перебои в
торгоале
ряда
продовольственных товаров,
имеющихся
на базах и складах.
Слабо
внедряются
прогрессив н ы е
формы организации торговли,
особенно практика
предварительных заказов. Нуждается в
улучшении организация
работы
предприятий
общественного питания.
Исполкомы местных Советов
народных депутатов
совместно с торгующими организациями должны разработать и осуществить
мероприятия
по
улучшению организации
торговли и хранения продовольственных товаров,
рациональному использованию фондов на
продовольствие,
улучшению
работы магазинов,
столовых,
их
режима, развитию
сети
предприятий торговли и общественного
питания в соответствии с требованиями
Продовольственной программы.
В соответствии с решениями
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС об увеличении
продовольствия в стране
должна
быть усилена шефская помощь
тружеников
Североморскз и
пригородной зоны
сельскому
хозяйству.
Что для этого необходимо?
Надо на каждом предприятии, в
организации, учреждении пригородной
зоны
разработать
конкретные планы
шефской
помощи селу на одиннадцатую
пятилетку. Эти планы должны
воплотиться, в конкретные дела.
А
Выполнение
Продовольст-Щ
венной программы —
де^о
всей партой, всего советского
народа. Большую
политическую и организаторскую рабопо осуществлению
этой
в ту
программы призвана поозости
Североморская городская партийная
организация.
Задачи
по выполнению решений майского (1982 г.) Пленума
ЦК
КПСС следует обсудить на
собраниях в каждой
первичной партийной
организации,
где наметить конкретные мероприятия по выполнению заданий Продовольственной программы, каждому
трудовому
коллективу усилить организаторскую работу, мобилизовать
руководящие кадры, всех трудящихся на осуществление ьадач,
намеченных
Пленумом
ЦК КПСС.
В реализации
Продовольственной программы
признаны
принять активное участие м е - ^
стные Советы народных депу-Щ
татов. Их задачи состоят в
том, чтобы добиться своевременного выполнения
заданий
по строительству объектов агропромышленного
комплекса
как в городе, так и в сельской
местности, улучшения организации заготовок и хранения
картофеля
и
плодоовощной
продукции,
транспортных перевозок продуктов,
торговля
продовольственными
товарами, обеспечения рациона льного и экономного использования
фондов. Они должны активизировать работу по развитию
подсобных хозяйств.
Немало предстоит
сделать
профсоюзным
и
комсомольским организациям. Они должны широко развернуть социалистическое соревнование
за
выполнение заданий,
связанных с производством
продуктов питания на предприятиях
пищевых отраслей, с вводом в
действие
объектов
агропромышленного комплекса.
Важное место в идеологическом обеспечении
Продоволь*
Ьгвенной программы
отводится средствам массовой инфор*
мации и пропаганды. Их задача состоит в том, чтобы шире
раскрывать новые методы управления
различными звеньями агропромышленного
комплекса, роль и ответственность
кадров, обобщать
передовой
опыт работы.
Разрешите от вашего имени
заверить Мурманский
обком
КПСС, что североморская городская партийная
организация, трудящиеся городов и поселков зоны не пожалеют сил
для успешного выполнения решений XXVI съезда
партия
внесут достойный вклад в осуществление
Продовольственной программы страны.

6 июля 1982 года.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ П Р О Г Р А М М А ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ
Из выступлений в прениях
— Наш коллектив, — говорит секретарь партийной организации В. Т. Иванишкин, —
с глубоким вниманием изучил
материалы майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС. В системе
партийной,
комсомольской и
экономической учебы прошли
занятия на тему «О Продовольственной программе СССР
на период до 1990 года и мерах по ее реализации».
Наше предприятие шефствует над ка\хозом
«Северная
звезда». Ежегодно мы помога*
ем колхозу в заготовке сена,
силоса. Заготавливается около
200 тонн зеленой массы. В
этом году мы планируем отработать в колхозе 40 рабочих
дней, а также
еженедельно
проводить субботники си\ами
комсомольцев и молодежи.
Выполняя Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР о подсобных хозяйствах
предприятий, а
также
постановление обкома я облисполкома, решением администрации, партийной
организации и местного комитета профсоюза
принято решение
о
Строительстве подсобного
хо"
зяйства. В этом подсобном хозяйстве будет построен
свинарник на 1500 голов, склад
для хранения кормов и другие
подсобные помещения. 3% настоящее время у ж е построено
кирпичное здание свинарникаоткормочника. При строительстве других объектов мы испытываем трудности с обеспечением строительными
мате*
риалами, а поэтому обращаемся в городской комитет партии за оказанием нам необходимой помощи.
Партийная
организ а ц и я
предприятия,
считая
Продовольственную
программу делом общенародным,
мобилизует весь трудовой коллектив
на успешное выполнение плана 1982 года и одиннадцатой
пятилетки в целом.
— Решая задачи формирования и • развития
агропромышленного комплекса в целом, —
говорит член бюро
горкома
КПСС В. В. Мурко, — Продовольственная программа
ставит, в числе других, и задачу
дальнейшего развития подсобных хозяйств. Его созданием
мы начали заниматься в 1972
году. Было построено тепличное хозяйство на 5 тысяч квадратных метров, свинарник на
двести голов, подсобные
помещения, кормоцех.
Сегодня
подсобное хозяйство дает ка
стол жителей города
свежие
овощи, молоко, мясо.
Позаботились мы и о создании запасов грубых
кормов,
корнеплодов, жома, комбикормов. Мы сумели в прошлом год у заложить 80 тонн силоса,
что существенно сказалось на
рационе питания
животных.
Достигнутое —
результат
самоотверженного труда
коллектива подсобного хозяйства.
Так, например, доярка Га.лина
Васильевна Русанова за полугодие надоила в среднем по
2300 литров молока от одной
Коровы. Хорошо работают слесарь
Селюнин,
тепличницы
Ищенко, Иванова, скотник Ре*
В
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Результаты работы, pq .развитию
подсобного '' хозяйства
могли быть выше, если бы нам
сразу и полностью удалось решить вопросы строительства. К
сожалению, и сегодня приходится говорить о недоделках,
которые мешают в работе, отрывают дополнительные люд*
ские и материальные ресурсы
с основного производства.
Есть еще одна проблема, в
решении которой мы будем
рады помощи каждого здесь
присутствующего. Речь тдет о

кадрах. К сожалению,
наши
поиски специалистов
сельского хозяйства пока не дают необходимого результата, а неукомплектованность
создает
дополнительные
трудности в
работе подсобного хозяйства.
Заместитель
председателя
правления колхоза
«Северная
звезда»,
секретарь партийной
организации И. М. Осипенко в
своем выступлении
отметил,
что решения майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС встречены
коммунистами,
колхозниками
с большим пониманием и энтузиазмом.
— Глубокие перемены произошли в нашем колхозе за девятую и десятую пятилетки. В
селе Белокаменка построено и
введено десять жилых домов,
ферма, склад, гараж,
школа,
детский сад, полностью обновлен тракторный парк, получены новые современные промысловые суда, освоены
новые районы промысла.
Но жизнь, как известно, не
стоит на месте. Растут потребности страны. И об этом ясно
было
сказано на
майском
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Задачи, выдвинутые Пленумом ЦК КПСС, в полной мере
касаются всей
хозяйственной
деятельности нашего колхоза.
На прошедшей недавно первой
сессии городского Совета народных депутатов,
сегодняшнем собрании актива мы справедливо подверглись
критике.
Нас не могут оправдать никакие объективные причины. Мы
еще слабо боремся с теми недостатками, которые допускаем в своей работе.
По рекомендации
Всесоюзного рыбопромышлен я о г о
объединения «Севрыба»
заключен договор на межпроизводственно - колхозное кооперирование
с
объединением
«Мурманская
судове р ф ь».
Этог договор рассчитан на длительное время. Однако у ж е в
этом году начато
переоборудование птичника под коровник на 120 голов. Однако строительство идет очень медленно
из-за
нехватки
материалов.
Это создает трудности в размещении молодняка и, если мы
не введем в строй телятник, то
придется забивать молодняк на
мясо.
Не все ладится у нас и с
введением в строй нового гаража, что также влияет на
сохранность техники.
— В документах
майского
(1982 г.)'Пленума ЦК КПСС,
Продовольственной
про'рамме намечены конкретные задачи о надежном обеспечении
населения страны продуктами
питания, — говорит начальник
Североморского
военто р г а
А. И. Паржицкнй, — тго не
только первостепенная
экономическая, но и актуальная социально - политическая задача.
Работники торговли стараются как можно лучше выполнить эти решения партии. На
сегодняшний день мы в основном
полностью
обеспечены
плодоовощной
продукцией до
нового урожая. Вот у ж е в течение
шести
лет
налажен
«воздушный мост»
Киронобад
— -Мурманск, по которому
круглый год поступают свежие огурцы и помидоры. Ежегодно мы получаем по 200
тонн свежих овощей и свыше
30 тонн винограда.
Органы Советской
власти,
кол\ективы
промышленных
предприятий,
организаций
и
учреждений Североморска принимают активное участие
в
оказании помощи военторг/ по
закладке плодоовощной
продукции. Хочу выразить сердечную благодарность
горкому

партии и горисполкому за постоянное оказание помощи в
переборке плодоовощной продукции, трудовым
коллективам горгаза, завода по ремонту
талерадиоаппара т у р ы ,
ОМИС, Госстраха и другим.
Далее товарищ
Паржицкнй
А. И. обращается с просьбой
к партийному активу оказать
помощь в летнее время по закладке прибывающей
плодоовощной продукции, говорит о
том, что материальжгтех.тическая база еще не отвечает требованиям сегодняшнего дчя, изза чего происходит порча продукции. Выступающий
познакомил участников собрания актива с теми строительны чи мероприятиями,
которые предстоит выполнить военторгу в
ближайшие годы.
—Испытываем мы также трудности с кадрами. Из-за отсутствия жилья мы иногда отказываем в приеме на работу, не
имеем
возможности
пригласить выпускников институтов.
Разрешите от имени коллектива военторга заверить
собрание актива,
что работники
военторга сделают все, чтобы
поднять торговое
обслуживание на новую качественную
ступень, и приложат все си м>т,
чтобы
выполнить
решения
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.
В своем выступлении кондитер
Североморского
хлебокомбината Г. И. Бычкова говорит о том, что в их коллективе с одобрением
встречена
Продовольственная
программа, отмечает успешную работу по выполнению планогых
заданий в первом полугодии.
—Мы все должны постоянно
помнить о том, что в течение
многих лет наша партия и
правительство
обеспечивают
низкие и стабильные
розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия,
несмотря на
возрастание затрат на их производство и неурожайные годы. Однако порой у нас проявляется небрежное
отношение к хлебу, покупается его
больше, чем это требуется в
семье. В результате
немалое
количество народного
добра
идет в отходы, выбрасывается.
Мы обязаны помнить о том,
что экономное
расходование
хлеба, наряду с другими продуктами, умножит
богатство
нашей страны, повысит народное благосостояние.
От имени коллектива хлебокомбината позвольте заверить
собрание актива, что мы приложим все усилия для выполнения годового плана и претворения в жизнь решений
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.
— В центре внимания партии и Советского государства,
— говорит фрезеровщик, член
горкома КПСС А. С. Мудрук,
— была и остается забота о
ч&ловеке, о создании вез более
благоприятных
условий
для всестороннего и гармоничного развития личности. Об
этом
красноречиво
говорят
документы майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, горяч®
воспринятые
и
одобренные
коллективом нашего предприятия. Материалы Пленума обсуждались во всех звеньях и
доведены до сведения каждого
работника
предприятия.
В настоящее время
наше
подсобное хозяйство обеспечивает молоком столовую предприятия, детокие дошкольные
и школьные учреждения, часть
молока реализуется в свободной продаже. В этом году поголовье крупного рогатого скота увеличено до 150 голов, построен коровник на сто голов,
что значительно улучшило условия содержания скота.
На предприятии
ежегодно
организуется
специал ь и а я

бригада по заготовке
силоса
для
подсобного
хозяйства.
Ежегодно по традиции создается штаб по заготовке кормов. Есть у нас и свои передовики по заготовке кормов. Это
инженер Олег Викторович Антонов, столяр Николай Шлыков, слесарь Юрий
Грабовский, электросварщик Андрей
Слинько и многие другие.
Ежегодно мы
закладываем
на силос около 220 тонн золеной массы. Уже сейчас идет
подготовка к организации
заготовки кормов в этом году.
Взяв на вооружение постановление майского
(1982 г.)
Пленума ЦК КПСС администрация, партийная и профсоюзная организации приложат все
силы для выполнения
Продовольственной
прогр а м м ы
СССР.
— Труженики нашего колхоза, — говорит председатель
правления колхоза имени XXI
съезда КПСС Н. И. Коваленко,
— внимательно изучили материалы майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
полностью
одобряют разработанную Продовольственную
программу,
направленную
на
коренное
улучшение жизни и быта тружеников
села.
Труженики нашего
колхоза
успешно продолжают грудиться в текущем году. Успешновыполнен полугодовой план по
вылову рыбы,
производству
молока и мяса, сбору яиц.
За счет проведения мелиорации на п\ощади 36 га планируется вдвое увеличить заготовку силоса,
что улучшит
кормовую базу для крупного
рогатого скота, а значит, и увеличится продуктивность коров.
Для улучшения
жилищных
•условий колхозников в текущем году планируется
завершить
строительство
27кг.артирного жилого дома. Ввод в
строй благоустроенного ж к \ья
позволит решить вопрос с закреплением кадров. В этом году правление колхоза приняло
ряд мер по увеличению заработной платы,
на молочнотоварной ферме введена двухсменная работа, п р и е з ж и о п р м
к нам работникам
сельского
хозяйства выдаются ссуды для
обзаведения.
Правление колхоза
уделяет
внимание
развитию
личных
подсобных хозяйств колхозников и жителей
поселка.
По
возможности для личных подсобных хозяйств мы продаем
комбикорм и сено.
Большие надежды мы возлагаем
на
межхозяйственную
кооперацию. Нашим
партнером
является
объединение
«Мурманрыбпром».
Совмещая
усилия, колхоз и предприятие
на основе долгосрочного договора по кооперации осуществляют намеченную на
четыре
года одиннадцатой
пятилетки
программу интенсивного
развития животноводства. Совместно с объединением
«Мурманрыбпром» мы разработали
и утвердили конкретные мероприятия на 1982 год. Намечено
строительство телятника на 50
голов, емкости под силос на
сто тонн, склад для хранения
грубых кормов на сто тонн.
Бригада строителей у ж е выполнила
нулевой
цикл
в
строительстве „ телятника
и
приступила к возведению с ген.
Однако д \ я успешного выполнения намеченной
программы
нам не хватает подъемных механизмов и строительных метериалов. Но мы не спасуем
перед трудностями и приложим усилия, чтобы выполнить
решения майского Пленума.
— Сегодня на повестке дня
комитетов комсомола, — говорит первый секретарь горкома
ВЛКСМ, член бюро горкома
партии А. Ф. Шаров, — одним
из главных вопросов является

организаторская
работа
по
привлечению юношей и девушек к активному участию в
реализации
Продовольственной программы. Задача состоит в том, чтобы
определить
конкретные точки приложения
сил для каждой
комсомольской организации. Поэтому занятие в системе комсомольскополитической учебы и экономического образования в октябре нынешнего года начнутс я , с глубокого изучения документов майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
Выступающий говорит о том,
как прошел 26 июня коадсомальскомолодежный
субботник, в сентябре—октябре этого года в комсомольско-молОдежных субботниках
примут
участие учащиеся школ. Объектом номер один для них станут теплицы и овощехранилища, участие в работе в колхозах и подсобных хозяйстиах.
В центре внимания
многих
наших комсомольских
организаций всегда было и остается оказание шефской помощи
колхозам и подсобным хозяйствам в период заготовки кормов. В прошедшем году было
отработано свыше 1500 человеко-дней,
заготовлено
485
тонн зеленой массы. Свой посильный вклад в выполнение
Продовольственной
программы
вносят
комсомольцышкольники. Ударной
работой
ознаменовали летнюю
трудовую четверть ребята из летних трудовых лагерей
«Североморец», «Полярник»,
«Гаджиевец». Более 1000 старшеклассников работают ныяче 9
совхозах Крымской, Запорожской и Херсонской областей.
Далее выступающий говорит
о бережном отношении к хлебу, воспитании у школьников
уважения к труду хлеборобов.
В заключение А. Ф. Шаров
заверил
городской
коми гет
партии в том, что комсомольцы и молодежь города и пригородной зоны будут настойчиво бороться за претворение
в жизнь решений
майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
цримут активное участие в
реализации
Продово льстгенной программы.
Ученый секретарь
Мурманского морского биологического института, член партийного
бюро, делегат XIX
съезда
ВЛКСМ С. И. Ватаев в своем
выступлении рассказал о работе коллектива института по
выполнению решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.
По заказу
«Мурманрыбпрома» в 1983—1985 годах институтом планируется
отработка
методики выращивания
морской капусты на опытной водорослевой ферме в губе Да льнезеленецкой
и
составление
«Инструкции по искусстзеьпюму разведению ламинария сахаристой в
прибрежных кодах Мурмана» и другие работы.
Далее товарищ Ватаев С. И.
остановился на подсобном хозяйстве института.
Отметил,
что депутат сельского Совета
Любовь Михайловна
Загородняя, одна из лучших доярок
пригородной зоны, говорит о
том, что сотрудниками института в прошлом году было заложено 39 тонн силоса при
плане 25.
Вместе с тем подсобное хозяйство могло бы работать еще
эффективнее. Но для этого
необходимо в ближайшее время решить вопрос о строительстве новой
молочнотоварной фермы.
Однако строительство
этой
фермы непомерно
затягивается в связи с тем, что в Дальних
Зеленцах
необходимо
строить очистные сооружения.
Институт хоть сегодня
готов
начать строительство, но никак не может найти генподрядчика для выполнения работ. В связи с этим мы обращаемся с просьбой к горкому
партии поддержать
ходатайство института в обком КПСС
о развитии капитального строительства в поселке
Дальние
Зеленцы.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 1982 ГОДАСМОТР
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

© с а ^ Ф Э Ф ш а е а
Ч а щ е всего несчастные случаи
с людьми на водоемах происход я т из-за незнания правил поведения на воде, из-за
пренебреж е н и я этими п р а в и л а м и . •
Р е ш е н и е м исполнительного комитета
Североморского
городского Совета народных
депутатов у т в е р ж д е н план о х р а н ы жизни людей на водоемах на 1982
год. Этим планом
предусмотрены проведение месячника
безопасности на воде среди школьников,
пропаганда
правил
поведения и мер безопасности людей на воде посредством радио,
печати, кино и так далее. Смотр
безопасности на воде проводится
с 1 по 31 июля.
Городской совет О С В О Д а призывает всех членов Общества
спасания на водах, все общественные организации предприятий
и учреждений шире пропагандировать правила поведения людей
на водоемах, довести их до сведения
к а ж д о г о жителя
нашего
города и пригородной зоны.

РОДИТЕЛИ!
Б е р я ребенка с собой на речку, озеро, не о с т а в л я й т е его на
берегу без присмотра.
Учите детей п л а в а т ь —
в а ж н о е условие безопасного
дыха на воде.

это
от-

Хорошо знайте сами и расскаж и т е ребенку правила поведения
на водоемах.
Постоянно напоминайте детям,
что на воде надо быть осторожными,
дисциплинированными,
строго соблюдать правила поведения.

Уважаемые
ПРАВИЛА

североморцы!

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

Не купайтесь в запрещенных местах.
Н е к у п а й т е с ь и н е к а т а й т е с ь на л о д к а х
в нетрезвом
состоянии.
Н е з а п л ы в а й т е за з н а к и о г р а ж д е н и я м е с т к у п а н и я .
Не купайтесь у мостов, дамб, плотин.
Не подплывайте близко к судам.
Не допускайте купания детей без надзора.
Не купайтесь в ш т о р м о в у ю п о г о д у .
Не ныряйте в незнакомых местах.
Н е у м е я п л а в а т ь , не з а х о д и т е в в о д у г л у б ж е п о я с а .
Если ч е л о в е к попал в б е д у , с м е л о и р е ш и т е л ь н о и д и те е м у на п о м о щ ь .

АКТИВИСТЫ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Знайте, что каждый шестой несчастный случай на воде происходит с ребенком!
— систематически р а з ъ я с н я т ь
детям правила поведения на воде;
— не допускать детей к воде
без присмотра взрослых;
— проводить купания группами ие более 10 человек в присутствии воспитателя,
медицинского работника, инструктора
по
плаванию;
РАБОТНИКИ ПИОНЕРСКИХ
— купаться только в местах,
ЛАГЕРЕЙ!
специально отведенных для этоВо время отдыха детей в пио- го;
нерском л а г е р е и при
проведе— не допускать катания на
нии туристических походов не- лодках детей до 16 лет без приобходимо:
смотра взрослых.

Объявления, реклама

В пионерский лагерь
И н д е к с 52843.

«Севе-*

судов!

Д л я вас наступила ответственная пора — многие утратили за
зиму устойчивые навыки
управления лодками, к а т е р а м и .
Помните! Большое количество
несчастных случаев на воде в
198Г году связано с
авариями
маломерного флота. К а к правило, трагедия происходит
тогда,
когда лодкой унравляет человек
в нетрезвом состоянии.
Не нарушайте правил пользования маломерными судами!

Организованно и эффективно проведем смотр безопасности на воде*
Охрана жизни людей — всенародное дело!

Приемы спасания и оказания первой помощи пострадавшему на воде:
удалите воду из ж е л у д к а и легких;
— в ы т а щ и в п о с т р а д а в ш е г о из воды, очис<— приступайте к искусственному дыханию.
тите ему рот и нос от песка и ила;

Водители с категорией <Д»
(не имеющим этой категории
предоставляется
возможность
бесплатного
обучения,
срок
его — 1,5 месяца), автослесари 2 — 3 разрядов;
автоэлектрик.
Нуждающиеся в жилье обеспечиваются общежитием.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, аятоотряд № 6, телефоны 2-12-96,
202 75.

маломерных

ОСВОДА!

ПОМНИТЕ: НА ВОДЕ НАДО БЫТЬ ВСЕГДА ОСТОРОЖНЫМ!

Приглашаются на pafioiy

Владельцы

роморец» е г. Геленджике —
повара, рабочие кухни, водители.
Справки
по
теле ф о н у
7-45-Ю.
Ш о ф е р автокрана (оклзд115
рублей), токарь 3 — 4 разрядов,
такелажники 4 разряда (оклад
104 рубля), кочегары отопителя (оклад 86 рублей
плюс
ежемесячные премиальные в
размере 40 процентов), плотники 3 — 4 разрядов, электромонтажники 3 — 4 разрядов, судокорпусники 3 — 4
разрядов
(оплата
труда
повременнопремиальная).
Семейные
обеспечиваются
Т и п о г р а ф и я «На страже

квартирой, одинокие — общежитием. Проживающие в городах Мурманске,
Североморске, поселках Росляково и Сафонове ежедневно
доставляются на работу
служебным
транспортом.
За справками
обращаться:
Мурманск, ул. С. Перовской, 8,
отдел кадров деспедициэчного
отряда АСПТР, телефон 5-05-09;
• п. Ретинское — база АСПТР,
телефон 3-47.
Кладовщик. Оклад — 8 0 руб.
лей.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Колышкина,
20, завод по ремонту телерадиоаппаратуры,
тел е ф о и
2-03-17.
Уборщик
помещений,

Заполярья».

производственных
оплата
труда

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Эксплуатировать
маломерные
суда при отсутствии у судоводителей удостоверения на право •
управления судном и судового
билета с техническим
талоном
техосмотра судна в 1982 году.
Превышать нормы грузоподъемности, пассажировместимости.
Выходить в плавание без спасательных средств.
Ходить на судах в условиях
ограниченной видимости и при
волнении свыше трех баллов.
Управлять судами в нетрезвом
состоянии.

В такой компании, друзья,
Порою взяв и водку,
Собой рискуете вы зря,
П е р е г р у ж а я лодку...

сдельная, ежемесячно
выплачивается премия в размере 10
процентов к заработку; такелажник 5 разряда, оклад 116
рублей в месяц,
ежемесячно
выплачивается премия в размере 20 процентов к оклад/.
Справки по тел е ф о н у
7-81-87.
В редакцию газеты
«Североморская правда» временно
опытная
секретарь-машинистка (оклад — 90 рублей), корректор (оклад — 100 рублей).
Справки по телефо н а м :
2-04-01 и 2-06 80.
Считать
недействителикым
свидетельство об образовании
Ив 063979, выданное 25.06.1980
года Североморской школойинтернатом на имя Су.леймановой Марины Юрьевны.

Способ печати —

высокий, о б ъ е м 1 п, л.

ВНИМАНИЮ

ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В североморском
магазине
№ 39 по ул.
Комсомольской
проводится расширенная распродажа кожаной об/зм по
сниженным на 70 процентов
ценам.
Просим
зин!

посетить каш мага-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
6—7 июля — «Трюнач» (%
серии). Начало в 10, 13, 1б,
18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» г
(г. Полярный)
6—7 июля — «Перед закрытой дверью» Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40. 21.40.
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