
Правофланговые пятилетки 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Высокий профессиональный 
уровень отличает лидера со-
ревнования за достойную 
встречу XXV I I съезда КПСС, 
ударника коммунистического 
труда старшего инженера 
Александра Васильевича Ро-
дионова. 

Заслуженным авторитетом 
и уважением пользуется он у 
товарищей по работе и как 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета, глу-
боко вникающий а вопросы 
социалистического соревно-
вания, морально-психологиче-
ского климата в коллективе. 

Фото А. Федотовой. 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
В Мурманске 20 декабря состоялась четвертая сессия об-

ластного Совета народных депутатов девятнадцатого созыва. 
Сессию открыл председатель облисполкома Ю. 3. Балакшин. 

О н сообщил, что в ее работе участвуют депутаты Верховных 
Советов С С С Р и Р С Ф С Р , руководители предприятий и органи-
заций, отделов управлений и объединений облисполкома, 
партийные, советские и профсоюзные работники. 

Председателем сессии избирается депутат П. К. Марков, сек-
ретарем сессии — депутат Л. И. Репина. 

Сессия заслушала доклад мандатной комиссии. Выступивший 
w j H * » председатель комиссии депутат В. П. Харченко сооб-

о результатах выборов в областной Совет по избиратель-
округам № 39, 135, 142, 163, состоявшихся 3 ноября теку-

щего года. В соответствии с предложением мандатной комис-
сии областной Совет признал полномочия депутатов В. В. Мак-
симова, Ю. Н. Кустом, В. Л. Кулагина, В. Л. Кириллова. 

Затем была утверждена следующая повестка дня работы 
сесси*<: 

1. О плане экономического и социального развития области 
на 1986 год и о ходе выполнения плана экономического и 
социального развития области в 1985 году. 

2. О бюджете области на 1986 год и об исполнении бюдже-
т а области за 1984 год. 

3. Информация о выполнении решения в,торой сессии обла-
стного Совета народных депутатов семнадцатого созыва от 
£ июня 1980 года «О дополнительных мерах по увеличению 
производства грубых и сочных кормов и повышению их каче-
ства в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР» . 

4. Организационные вопросы. 
5. Депутатский запрос. 
С докладом «О плане экономического и социального раз-

вития области на 1986 год и о ходе выполнения плана эконо-
мического и социального развития области в 1985 году» вы-
ступил заместитель председателя облисполкома, председатель 
плановой комиссии исполкома областного Совета депутат 
EL Б. Комаров, с докладом «О бюджете области на 1986 год и 
с б исполнении бюджета области за 1984 год» —- начальник 

^^Ьрнансового управления облисполкома депутат А. Б. Генадийиик. 
^^Р&ыл заслушан содоклад планово бюджетной и других посто-

янных комиссий областного Совета, с которым выступил пред-
седатель планово-бюджетной комиссии депутат Н. В. Тюшев. 

В обсуждении докладов приняли участие 11 человек. 
Областной Совет утвердил план экономического и социаль-

ного развития области на 1986 год. 
Утверждены бюджет области на 1986 год по доходам и рас-

ходам в сумме 406 миллионов 528 тысяч рублей и отчет об 
исполнении бюджета за 1984 год с превышением доходов над 
расходами в сумме 12 миллионов 67 тысяч рублей. 

Областной Совет принял к сведению информацию о ходе 
выполнения решения второй сессии семнадцатого созыва 
областного Совета народных депутатов от 6 июня 1980 года 
« О дополнительных мерах по увеличению производства грубых 
и сочных кормов и повышении их качества в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР» и пору-
чил облисполкому, рай(гор)исполкомам, сельскохозяйственным 
органам, руководителям совхозов, колхозов, подсобных хо-
зяйств продолжить работу по дальнейшему развитию кормовой 
базы для животноводства. 

Были рассмотрены организационные вопросы. 
Областной Совет образовал Мурманский областной агропро-

мышленный комитет на базе управлений сельского хозяйства, 
объединения мясо-молочной промышленности, управления пи-
щевой промышленности, объединения по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства, упразднив 
областной совет агропромышленного комплекса. Председателем 
областного агропромышленного комитета утвержден первый 
заместитель председателя облисполкома С. Ф. Жданов. 

Сессия избрала членом исполкома областного Совета на-
родных депутатов начальника управления внутренний дел 
облисполкома депутата В. В. Максимова. 

Сессия утвердила В. В. Романовского начальником областно-
го статистического управления, освободив от этих обязанно-
стей Н. В. Тюшева в связи с уходом на пенсию. 

В состав областного комитета народного контроля сведен 
председатель Мурманского городского комитета НК В. Н. Об-
разцов вместо В. П. Попова, ушедшего на пенсию. 

Постоянная комиссия по сельскому хозяйству областного 
Совета преобразована • постоянную комиссию по агропро-
мышленному комплексу. Внесены изменения в состав постоян-
ных комиссий областного Совета. Депутат Ю. Н. Кустов избран 
членом постоянной комиссии по агропромышленному комп-
лексу , депутат В. Л. Кулагин — планово-бюджетной комиссии, 
В. Л. Кириллов — комиссии по делам молодежи. 

Сессия рассмотрел* запрос депутата Н. Н, Рощина и приня-
л а соответствующее решение, 

В работе сессии гринял участие консультант Президиума 
Верховного Совет» Р С Ф С Р А. Н. Обозов . 

Пресс-конференция в горкоме КПСС 
Как уже сообщалось в 

«Североморской правде», в 
городском комитете партии 
недавно состоялась пресс-
конференция. В ходе ее 
председатель Североморско-
го горисполкома Н. И. Чер-
ников и заместитель предсе-
дателя горисполкома Поляр-
ного В. М. Брехнич ответи-
ли на вопросы, заданные в 
трудовых коллективах на 
единых политднях, и на 
вопросы журналистов редак-
ции газеты «Североморская 
правда», принимавших уча-
стие в пресс-конференции, 
которую вел второй секре-
тарь горкома партии В. И. 
Пушкарь. 

— Сейчас в жизни страны 
особый период, — сказал он, 
открывая пресс-конферен-
цию. — Идет всенародное 
обсуждение предсъездовских 
документов партии. И от 
трудящихся кашей экономи-
ческой зоны поступило не-
мало предложений по улуч-
шению работы предприятий, 
организаций, учреждений, 
укреплению трудовой и об-
щественной дисциплины. 

Мы сегодня говорим об 
ускорении социально-эконо-
мического развития страны 
на базе ускорения научно-
технического прогресса, ин-
тенсификации всего народ-
ного хозяйства. И для нас 
здесь проблем немало, мно-
го еще встает вопросов. Для 
решения одних нужно дли-
тельное время, большие ка-
питальные затраты, разре-
шение других этого не тре-
бует. ц 

Чтобы разобраться в ха-
рактере поступивших воп-
росов, объяснить людям пу-
ти их решения, городской 
комитет партии и решил 
организовать эту пресс-кон-
ференцию. А поскольку 
больше всего вопросов было 
задано североморцами, то 
первому предоставим слово 
Николаю Ивановичу Черни-
кову: 

— Самая злободневная на 
сегодня проблема — работа 
городского автотранспорта: 
автобусов маршрутов № 15, 
16, 105. Этот вопрос не но-
вый, а в течение последних 
четырех месяцев он исклю-
чительно обострился. Причи-
ны? Во-первых, сейчас 
автоотряд Ks б не укомплек-
тован водителями, их не 
хватает десять человек. 
Исполком городского Совета 
недавно решил вопрос с 
общежитием на пять мест. 
В нем будут размещены во-
дители, командированные из 
Мурманска. Совместно с ру-
ководством Мурманской пас-
сажирской автоколонны 
Кя 1118 решено, что на мар-
шрут № 105 по субботам бу-
дут дополнительно выделено 
шесть автобусов. 

Должен сказать, что не 
очень продумано было ре-
шение снять несколько ав-
тобусов с городских мар-
шрутов и пустить их на 
Мурманск. Сто пятый марш-
рут все равно не был раз-

гружен, а в городе, на мар-
шрутах пятнадцатом и 
шестнадцатом, положение 
ухудшилось. Сейчас все ав-
тобусы возвращены на свои 
маршруты. Думается, севе-
роморцы заметили, что по-
ложение в городе несколько 
улучшилось. Но, конечно, не 
в такой степени, чтобы ска-
зать — проблема снята. Она 
останется до тех пор, пока 
не будет изыскана возмож-
ность обеспечить жильем 
десять водителей, чтобы по-
полнить штаты автоотряда. 

Вопросы единого политдня. 
Плохое обеспечение населе-
ния молоком, колбасными 
изделиями. В ряде магазинов 
нет спичек. 

— Отвечу в порядке, об-
ратном поступлению вопро-
сов, начну со спичек. В те-
чение недели торговый от-
дел горисполкома с участи-
ем постоянной депутатской 
комиссии проверил все ма-
газины Североморска, где 
полагалось торговать спич-
ками, и не нашел ни одного, 
где бы их не продавали. 

Теперь наиболее «острый» 
вопрос — обеспечение насе-
ления мясом, колбасными 
изделиями. Должен сказать, 
что статистика не разделя-
ет колбасные изделия, мясо, 
мясные полуфабрикаты и 
прочие. Статистика говорит: 
мясо и мясопродукты, мо-
лочнокислые продукты и 
так далее. Есть рациональ-
ные, научно обоснованные 
нормы потребления этих 
продуктов. Давайте же пос-
мотрим, каковы у нас союз-
ные нормы продуктов пита-
ния и сколько фактически 
потребляется их в Северо-
морске (на душу населения). 

На сегодняшний день нор-
мой считается 78 килограм-
мов мясопродуктов на одно-
го человека в год. Фактиче-
ское потребление в нашей 
Мурманской области в про-
шлом году составило 63 ки-
лограмма на человека. А 
фактическое потребление 
мяса и мясопродуктов в Се-
вероморске в прошлом году 
составило 96 килограммов, а 
в этом году составит — 98! 
Поэтому жаловаться на их 
недостаток у нас нет осно-
ваний. 

Молочнокислые продукты. 
Рациональная норма — 405 
килограммов. Фактическое 
потребление по области в 
прошлом году составило 420 
килограммов, а по Северо-
морску — 493! В этом году 
ожидается — 485 килограм-
мов. Масло растительное 
потребляем в пределах нор-
мы. Яйца: норма — 290, по 
области фактическое потреб-
ление — 300, у нас — 375! 

Рыба — норма 18,4 кило-
грамма, по области — 61, у 
нас — 47 килограммов. Са-
хар и кондитерские изделия: 
норма — 40, у нас в год по-
требляется 58 килограммов 
на человека. 

Вопрос редакции газеты. 
— Николай Иванович! 

Приведенные вами цифры 

очень убедительно доказы-
вают, что североморцам о 
недостатках в снабжении 
продовольствием, что назы-
вается, грешно говорить. И 
тем не менее жалобы на 
плохое обеспечение колбас-
ными изделиями в редакцию 
поступают. Быть может, нам 
следует говорить уже не о 
недостатках в снабжении 
вообще, а о недостатках в 
распределении? Можно ли, 
скажем, изменить сущест-
вующую у нас форму ра-
боты столов заказов на 
предприятиях, в организа-
циях, учреждениях и еде* 
лать ее подобной Мурман-
ской? Читатели газеты «Се-
вероморская правда» подоб-
ный вопрос задают часта 

— В свое время гориспол-
ком ставил этот вопрос, но 
нас не поддержали. И, веро-
ятно, это было правильно, 
поскольку потребляем мь! 
куда больше установленных 
норм. Другая сторона меда-
ли — распределение продук-
тов питания повышенного 
спроса. Этим полностью за-
нимается торговля. Плохо 
или хорошо она это делает? 
Вполне возможно, что и не 
очень хорошо, поскольку 
нарекания на работу торгов-
ли есть. Но нужно активи-
зировать наши обществен* 
ные формирования, кото-
рые должны контролировать 
работу магазинов, столовых* 
Активнее надо будет дейст-
вовать и депутатам город-
ского Совета. 

Вопросы единого полит* 
дня. Надолго ли закрыт род-
дом? Почему не использова-
ли под роддом помещение 
детской поликлиники? 

— Использовать поликли-
нику под родильный дом 
нельзя. Есть определенны^ 
правила и требования, к 
первому марта родильный 
дом будет отремонтирован и 
откроется. 

Вопросы единого полит* 
дня. Почему не продвигает-
ся строительство нового До» 
ма быта? 

— В следующем году 
строительство Дома быта ус-
корится. Горисполкому дань! 
гарантии, что больше сред-
ства, выделяемые на егО 
строительство, сниматься на 
другие цели не будут. 

Вопросы единого полит-
дня. Работающей молодежи 
негде провести свободное 
время, так как в «Бриганти-
не» — школьники. Как бу-
дет решаться эта проблема? 

— Что касается кафе 
«Бригантина», то оно «отда-
но школьникам», точнее 
старшеклассникам, для про-
ведения различных меро-
приятий по просьбе самих 
трудящихся города, родите-
лей. Планируется открыть 
кафе на пятьдесят два по-
садочных места на улице 
Адмирала Сизова. В этом 
году здесь заканчивается 
строительство первой очере-

(Окончание на 4-й стр.). 



В Ы С Ш А Я Ц Е Л Ь 
В помощь изучающим проекты документов ЦК КПСС к XXVI! съезду КПСС 

В ПРОЕКТЕ новой редакции 
Программы КПСС содер-

жится четкая, развернутая ха-
рактеристика стратегических 
направлений партии, Совет-
ского государства, всего наро-
да по коммунистическому со-
зиданию. V i 

Посмотрим, как же материа-
лизуются программные зада-
чи партии в проекте Основ-
ных направлений. 

До 2000 года намечено по-
чтя в 2 раза увеличить нацио-
нальный доход, являющийся, 
как известно, итоговым пока-
зателем развития обществен-
ного производства. О масштаб-
ности этой задачи свидетель-
ствует, например, такой факт: 
только прирост национального 
дохода составит в общем весь 
тот его объем, на достижение 
которого советскому народу 
потребовалось почти 70 пет. 
Намечается удвоить объем про-
мышленного производства. А 
это означает, что через 15 
*ё? на территории СССР поя-
вится еще такая промышлен-
ная держава. 

ЕГОДНЯ стоит вопрос не 
о простом повышении тем-

пов роста, а о новом качестве 
развития экономики. Каковы же 
пути этого развития? Реши-
тельный перевод общественно-
го производства на рельсы ин-
тенсификации," быстрое продви-
жение вперед на стратегиче-
ски важных направлениях, ши-
рокое использование эффек-
тивных форм управления, луч-
шая организация труда. И все 
это во имя человека, для бла-
га человека. Высшей целью 
экономической стратегии пар-
тии был и остается неуклон-
ный подъем материального и 
культурного уровня жизни на-
рода. 
: , В Основных направлениях 
подчеркивается прямое воздей-
ствие социальных факторов на 
экономическое развитие. И это 
закономерно. Гуманистическая 
сущность нового обществен-
ного строя настоятельно тре-
бует неослабного внимания к 
своевременному и возможно 
более полному, взаимоувязан-
ному решению всего комплек-
са проблем жизнедеятельно-
сти советских людей. Вот по-
чему самое пристальное вни-
мание уделяется решению на-
сущных социальных задач. 

•Так, кроме других мер, бу-
дет осуществлена Комплексная 
программа развития производ-
ства товаров народного по-

требления и сферы услуг. Пла-
нируется в течение пятилетия 
увеличить среднемесячную за-
работную плату рабочим и 
служащим до 215—220 рублей. 
В то же время отмечается не-

советского народа. 
ОБОСНОВЫВАЯ стратегию 

ускорения, партия исхо-
дила из того, что для этого у 
нас имеются все возможности. 

В народном хозяйстве стра-

позволяющие практически пол-
ностью удовлетворить потреб-
ности народного хозяйства. 
Строительство БАМа открыло 
путь к освоению новых бога-
тейших кладовых полезных не-

обходимость усиления воздейст-
вия социальных мероприятий 
на развитие производства'' и 
рост его эффективности. 

Ускорение социально-эконо-
мического развития нашей стра-
ны будет способствовать даль- ' 

ны сейчас трудится 130 млн. 
рабочих, служащих, колхозни-
ков. Это более чем в полтора 
раза превышает их числен-
ность в 1960 году. Причем ны-
не каждый четвертый из них 
— специалист с высшим или 

копаемых. . 
Итак, у нас есть все для 

реального ускорения экономи-
ческого роста. Необходимо лишь 
все это наилучшим образом за-
действовать, чтобы обеспечить 
выход советской экономики на 

ОСУЩЕСТВИТЬ ШИРОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ. УВЕЛИЧИТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
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ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

нейшему укреплению ее оборо-
носпособности. В условиях ны-
нешней острой международной 
обстановки, осложнившейся по 
вине реакционных кругов им-
периализма, забота о безопас-
ности Советской Родины, о 
защите завоеваний социализма 
находится постоянно в поле 
зрения Коммунистической пар-
тии, ее ленинского Централь-
ного Комитета, правительства, 

средним специальным обра-
зованием (в 1960 г. — чуть 
более 10 процентов). 

Мы обладаем значитель-
ным производственным потен-
циалом. Так, стоимость основ-
ных производственных фондов 
в настоящее время превышает 
1,5 триллиона рублей, что в 6 
раз больше их стоимости в 
1960 году. В СССР имеются 
огромные природные ресурсы, 

высшии уровень организации и 
Эффективности. 

Производительность труда за 
пятнадцать лет намечается уве-
личить в 2,3—2,5 раза (для 
сравнения отметим: за послед-
ние три пятилетки она увели-
чилась в 1,7 раза). Весь при-
рост национального дохода 
страны впервые будет обеспе-
чен только за счет повышения 
производительности труда. Темя 

прироста производительности 
труда (5,7—6,3 процента а 
среднем за каждый год) до 
2000 года должен быть в 1,5 
—1,75 раза выше темпа в 
одиннадцатой пятилетке. 

Важное направление интен* 
сификации народного хозяйст* 
ва — последовательное прове-
дение в жизнь режима эконо* 
мии материалов и ресурсов. 
Это очень существенный ис* 
точник удовлетворения nor 
требностей страны в дополни* 

' тельных материальных ресур* 
сах. Так, в 1981 — 1984 гг, 
применение вторичных ресур-
сов позволяло ежегодно со* 
кращать расход первичных 
природных энергоносителей н 
сырья на сумму свыше 9 мярд». 
рублей. 

ВО ВЕСЬ рост ныне встает 
задача активизации че-

ловеческого фактора. В про* 
екте новой редакции Програм-
мы КПСС подчеркивается не-
обходимость дальнейших це-
ленаправленных усилий по 
формированию нового челове-
ка, гармонично развитой лич-
ности. Одна из серьезнейших в 
связи с этим задач — преодо» 
ление таких негативных яв-
лений, как уклонение от об-
щественно полезного труда, J 
текучесть кадров, прогулы, 
простои и неявки на работу, 
как пьянство и алкоголизм. Это 
— социальное зло. 

Предстоит обеспечить по* 
всеместный отпор и таким фак-
там, тормозящим социальный 
прогресс, как равнодушие, без^ 
деятельность, безответствен* 
Hocfb. Нет у нас иного источ* 
ника повышения народного бла-
госостояния, кроме эффектов* 
ного общественно полезного 
труда каждого конкретного 'ра* 
ботника, каждого коллектива* ' 
Стремиться к тому, чтобы труд 
был творческим, приносил ра* 
дость, давал все большую of* 
дачу, — значит ускорять со* 
циально-экономическое развив 
тие страны. 

Задачи' на двенадцатую пя* 
тилетку, направления на* 
шей деятельности по 
социально - экономическому; 
развитию страны до 2000 го*: 
да грандиозны. Но они будут; 
решены. Гарантия тому — ру- , 
ководство Коммунистической 
партии, преимущества социа* 
листического образа жизни,, 
животворный патриотизм и 
высокое политическое созна* 
ние советских людей — стро* 
ителей коммунизма. 

Цифры наших достижений Из общественных фонда» 
На диаграмме показан 

рост выплат и льгот из об-
щественных фондов потреб-
ления в расчете на душу 
населения. По сравнению с 
1960 годом они увеличи-
лись в 4,2 раза и составля-
ют сегодня около 530 руб-
лей. Этими фондами обес-
печивается около трети об-
щего объема потребления 
материальных благ и услуг 
— бесплатное образование 
и повышение квалификации, 
бесплатная медицинская 
помощь, пособия, пенсий, 
стипендии учащимся, опла-
та ежегодных отпусков, пу-
тевки в санатории и дома 
отдыха, содержание детей 

в дошкольных учреждениях 
и др. В 1984 году из общей 
суммы выплат и льгот бо-
лее 50 процентов — денеж* 
ные выплаты. 

Расходы государства на 
одного учащегося за год 
составляют в общеобразова-
тельных школах свыше 200 
рублей, в средних специ-
альных учебных заведениях 
— более 750 рублей, в ву-
зах — около 1200 рублей. 
На содержание одного ре-
бенка в детских яслях в год 
расходуется свыше 600 руб-
лей, а в детских садах — 
более 500. 

М и л л и о н ы ф и з к у л ь т у р н и к о в 
Почти 89 миллионов 

человек в стране систе-
матически занимаются 
физкультурой и спортом. 
За годы текущей пяти-
летки количество физ-
культурников и спортсме-
нов увеличилось на 11,3 
миллиона. Работают свы-

ше 260 тысяч коллектив 
вов физкультуры, 870 го-
родских и райолных ту-
ристских клубов. На 276,6 
тысячи предприятий, уч-
реждений и а организа-
циях проводится произ--
водственная гимнастика. 
Ею занимаются более 33 
миллионов человек. 



J П Н А Р О Д А 
Духовный потенциал 

«Обеспечить подъем образо-
вания и культуры населения, 
— говорится в проекте Ос-
новных направлений, — пол-
нее удовлетворять его духов-
ные запросы. Усилить патрио-
тическое воспитание совет-
ских людей, особенно молоде-
жи. Активнее вести работу по 
сохранению и приумножению 
национального культурного на-
следия...» 
Партийное руководство — 

главное условие повышения 
идейного и художественного 
уровня искусства, роли учреж-
дений культуры в духовной 
жизни общества. Будь то лите-
ратура и театр, музыка и жи-
вопись, архитектура и киноискус-

ство, самодеятельное народное 
творчество и культурно-просве-
тительная работа — в них за-
ложены огромные возможности 
воздействия на сознание и уро-
вень духовного развития людей, 
приумножения положительного 
начала и преодоления негатив-
ных явлений. 

В период после XXVI съезда 
партии шел дальнейший зако-
номерный и благотворный про-«: сближения й взаимообога-

ия национальных культур 
гских народов СССР и стран 

. «алнстического содружества, 
процесс' всестороннего расцвета 
многонациональной социалисти-
ческой культуры. Возрос ее 
международный престиж. Своим 
гуманизмом, социалистическим 

пафосом наша художественная 
культура служит проводником 
идей мира и прогресса. 

Наша страна располагает 
мощным культурным потенциа-
лом: 639 профессиональных те-
атров, 170 концертных органи-
заций, 138,4 тысячи клубных 
учреждений, 1169 парков куль-
туры и отдыха, 1936 музеев. 
Ежегодно полтора миллиарда 
человек проводят досуг в пар-
ках культуры и отдыха, 29 мил-
лионов участвуют в художест-
венной самодеятельности. Число 
посещений клубов и Домов 
культуры достигло более четы-
рех миллиардов в год, музеев 
— 170 миллионов. СССР явля-
ется самой «книжной и читаю-
щей державой» в мире, зани-
мает первое место по числу из-
даваемой переводной литерату-
ры. 330 тысячами библиотек 
пользуются более 220 миллио-
нов читателей. 

Особое внимание уделяется 
преодолению существенных раз-
личий в приобщении к культу-
ре и искусству городских и 
сельских жителей. 

Другой положительный резуль- " 
тат — заметно укрепились свя-
зи культуры и искусства с 
жизнью. 

Следует сказать о создании 
таких принципиально новых ор-
ганизационных форм, как 
культурно-спортивные комплек-
сы. 

В постановлении ЦК КПСС «О ' 

мерах по улучшению использо-
вания клубных учреждений и 
спортивных сооружений» от 12 
июня 1985 года поставлена за-
дача завершить в основном в 
1985—1987 годах организацию 
в гороДах и районах страны 
культурно-спортивных комплек-
сов. На них возлагаются боль-
шие функции. Примечательно, 
что в этом постановлении все 
вопросы клубных учреждений 
и спортивных сооружений рас-
сматриваются в неразрывном 
единстве, во взаимосвязи. Под-
черкивается, что «учреждения 
культуры и спорта должны стать 
опорными центрами партийных 
организаций в политико-воспита-
тельной работе среди трудящих-
ся, формировании общественно-
го мнения, направленного про-
тив пережитков прошлого, та-
ких нарушений норм социали-
стического общежития, как 
пьянство, хулиганство, скверно-
словие». 

В двенадцатой пятилетке и в 
период до 2000 года преду-
сматривается устранение дис-
пропорций в размещении сети 
учреждений культуры. Сохранит-
ся тенденция их преимущес г-
венного развития в районах Си-
бири, Дальнего; Востока, Нечер-
ноземья, в республиках Сред-
ней Азии. 

Курс партии на дальнейшее 
повышение материального и 
культурного уровня жизни на-
рода остается неизменным. 

Развитие бытового обслуживания 
В принятой недавно Комплексной программе 

развития производства товаров народного по-
требления и сферы услуг на 1986—2000 годы 
наряду с неуклонным наращиванием выпуска 
высококачественных товаров намечены меры 
по коренному улучшению всех форм обслужи-
вания населения. Предусматривается дальней-
шее ускоренное развитие торговли и общест-
венного питания, бытового обслуживания, ус-
луг пассажирского транспорта, связи, жи-
лищно-коммунального хозяйства, учреждении 
культуры, физической культуры и спорта, ту-
ристско-экскурсионных, санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждений, сберегательных 
касс, а также услуг, оказываемых предприя-

' И К Г ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ. ' 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НАСЕЛЕНИЮ 

тиями и организациями потребительской коопе-
рации, колхозами и совхозами. ' , 

Объем платных услуг, оказываемых населе- , 
нию, возрастет в следующей пятилетке в 
1,3—1,4 раза, а за три пятилетки — в 2,1 
—2,3 раза. 

В первую очередь речь идет о более пол-
ном удовлетворении потребностей населения в 
различных видах бытового обслуживания с 
целью сокращения затрат труда в домашнем 
хозяйстве и его облегчения, увеличения сво-
бодного времени советских людей. Объем бы-
товых услуг возрастет в 1990 году не менее 
чем в 1,4 раза и в 2000 году — в 2,4—2,5 
раза. 

«Дело первостепенной важности — укрепление здоровья 
советских людей, увеличение продолжительности их 
активной жизни». 

(Из проекта новой редакции Программы КПСС). 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Ульяновск. Крупный автоматизированный центр меди-
цинской диагностики начал действовать в медико-санитар-
ной части объединения «АВТОУАЗ». Он оснащен современ-
ной отечественной и зарубежной диагностической аппара-
турой, дисплеями и ЭВМ. 

На снимке: с помощью дисплеев рабочие сами заклады-
вают в память ЭВМ центра субъективные данные о своем 
самочувствии. Картину состояния здоровья пациентов до-
полнят затем результаты диагностических исследований. 

(Фотохроника ТАСС). 

О семье — 
отдельную квартиру 
«Последовательно ре-

шать важнейшую социаль-
ную задачу по обеспече-
нию практически каждой 
семьи отдельной кварти-
рой или индивидуальным 
домом. Ввестн в эксплуа-
тацию жилые дома общей 
площадью не менее 2 
млрд. кв. метров. Улуч-
шить благоустройство го-

; родов и сел, сохранность 
жилищного фонда» — та-
кая задача поставлена 
проектом Основных на-
правлений на период до 
2000 года. 
Что же конкретно будет 

сделано в 12-й, пятилетке? 
Если за 1981 — 1985 го-

ды введены в эксплуатацию 
дома общей площадью свы-
ше 550 млн. кв. метров, то 
на 1986—1990 годы ста-
вятся задача построить до-
ма общей площадью 565— 
570 млн. кв. метров. 

При этом установлено, 
что первоочередное строи-
тельство домов будет вес-
тись преимущественно для 
обеспечения жильем работ-
ников вновь создаваемых 
предприятий, осваиваемых 
районов. 

Если посмотреть на кар-
ту .новостроек страны, не-
трудно заметить', что наи-
более активно строилось 
жилье на Байкало-Амур-
ской магистрали (БАМ) и в 
районах сибирских террито-
риально - промышленных 

.комплексов, на других пус-
ковых стройках пятилетки, 

40 МИЛЛИ О Н О В 
ШКОЛЬНИКОВ. 4 м и л -
Л ИОНА УЧАЩИХСЯ 
ПТУ. БУДУЩЕЕ СТРА-

ННЫ. ОСНОВА ЕЕ ТРУ-
ДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕ-
ТИИ. 
Часть из них пополнила 

р я д ц | рабочих, колхозни-
к о в 1«луж£»щих4 студентов 
мшцмзшнм 1 летом. Осталь-
ные — в недалеком буду-
щем. Что ждет их? 

Каме Abut получит работу: 
в социалистическом обще-
стве это аксиома. Выбор 
богат — около 50 тысяч 
специалистов. И самые рас-
пространенные слесарь, 
строитель, доярка, учитель, 
врач. И пока еще редкие — 
космонавт, океанолог. Но 
нет сомнений, что научно-

Они учатся, а их ждут 
технический прогресс еще 
больше расширит возмож-
ности выбора. И каждый 
стремится найти работу по 
жения. 

Сегодняшних школьни-
ков ждут молодежные 
стройки. С первых пятиле-
ток мы привыкли, что 
трудные, ответственные за-
дачи страна поручает ре-
шать молодым. Под руко-
водством старших, опыт-
ных они проходят там са-
мую, наверное, главную — 
жизненную школу. Ведь 
трудное — это одновремен-

но и самое интересное, ро-
мантичное, ,Тех, кто учится 
в школе сегодня, ждут Кан-
ско-Ачипский топливно-
энергетический комплекс 
— КАТЭК, магистральные 
газопроводы, электростан-
ции Сибири, каналы Сред-
ней Азии. 

Они еще учатся, но со-
циально - экономические 
прогнозы развития страны, 
составленные до 2000 года, 
учитывают их возможнос-
ти. А оци растут с каждым 
годом. Молодежь становит-
ся образованнее, техниче-

ски грамотнее. В школы и 
ПТУ приходят компьютеры 
и видеомагнитофоны. Если 
в прошлые годы чувство-
вался определенный раз-
рыв между школой и про-
изводством, то теперь поло-
жение меняется. Реформа 
системы образования, про-
водимая в стране с 1983 го-
да, наметила пути их сбли-
жения. 

С этой целью созданы 
учебно - производственные 
комбинаты, учебные цех» 
на заводах и фабриках. 
Тем же целям служит рас-

таких, как Оскольский ме-
таллургический комбинат, 
в колхозах и совхозах Не-
черноземья, в районах ос-
ваиваемых нефтяных место-! 
рождений Западной Сиби-
ри. Строительство идет 
практически без времянок. 

Сегодня осуществляется 
переход к новому типу гра-
достроительства — возво-
дятся целые микрорайоны 
на 100—150 тысяч жите-
лей. Дома сдаются одновре-
менно с магазинами и шко-
лами, предприятиями служ-
бы быта и общественного 
питания. А в некоторых го-
родах будущие новоселы 
принимают непосредствен-
ное участие в отделке квар-
тир. Им предоставляется 
право выбора цвета обоев и 
кафеля, сантехники, распд-
ложення встроенных шкги 
фов. 

Растет в нашей стране 
народонаселение, растут 
потребности в жилье, рас-
тет и продиктованная раз-
витием экономики миграцйя 
населения в малообжитые 
районы Сибири и Дальнего 
Востока — все эти процес-
сы ставят перед жилищным 
строительством новые зада-
чи. ' 

Сегодня заложена хоро-
шая база для их решения, 
вселяющая уверенность в 
новых успехах. Для их дос-
тижения предстоит хорошо 
потрудиться в 12-й пяти-
летке. 

ншрение системы профтех-
образования. 

Отзвучат в июне будуще-
го года прощальные школь-
ные вальсы, и еще 5 мил-
лионов юношей и девушек 
страны начнут трудовуф 
биографию. А на смену и»|с 
в стены школ придут 
лыши 6—7 лет. Сейчас они 
едва умеют читать, н<? 
пройдет каких-То 10 лет, $ 
свой выбор сделают и они, 
Страна делает все для " ш Ь 
чтобы у ее молодого пбко* 
ления было счастливо^ бу? 
дущее. В 12-й пятилеТ!^ 
система образования в стра-
не получит новое развили! 
За пятилетие буду-,? liocj) 
ены " 
школы на 7 млн. ^чедй^С-
ских мест и ПТУ jjjeee? 
чем на 810 тысяч мест. 



ди торгового центра, в кото-
рую войдут кафе, овощной 
и хлебный магазины, кулина-
рия. Вот это кафе и будет 
отдано молодежи. Однако в 
нем нет танцевального зала, 
поэтому пока потребность 
останется удовлетворенной 
неполностью. 

Вопросы единого полит-
дня. (п. Росляково). Необхо-
димо открыть приемный 
пункт белья и улучшить ра-
боту парикмахерской. 

— Приемный пункт белья 
в поселке был. Но когда его 
нужно было передать в ве-
дение Североморского гор-
быткомбината, то подошли 
по-ведомственному... Прием-
ный пункт просто закрыли. 
Горисполком будет настаи-
вать на его открытии. 

Что касается работы па-
рикмахерской. В мужском 
зале работают два мастера. 
По одному в смену, но с 12 
до 14 работают оба. В жен-
ском зале работают четыре 
мастера, по два в смену. И 
вот буквально накануне 
пресс-конференции была про-
верена работа парикмахер-
ской. В женском зале в 
первой половине дня было 
только три клиентки на двух 
мастеров! Как видится улуч-
шение работы парикмахер-
ской товарищам, задавшим 
вопрос? 

Вопросы единого полит-
дня (п. Росляково). Обеспе-
чение водой, отоплением 
(улица Приморская, 9, 11). 

— Мы проверили в домо-
управлении заявки, в тече-
ние ноября ни одной жало-
бы иа плохое отопление не 
поступало. Побывали мы в 
квартирах {выборочно). В 
них тепло. 

Обеспечение водой — это, 
действительно, для поселка 
сегодня проблема. Сейчас 
строится водонасосная стан-
ция. Но следует сказать, что 
в поселке не экономят воду. 
Все краны наружных водо-

(Окончаике. 
Начало на 1-й стр.К 

проводных сетей работают 
на проток. И еще одна про-
блема. Дом № 13 на улице 
Советской имеет подпиты-
вающий насос. Но не могут 
ни партийная организация, 
ни администрация по месту 
работы, ни поссовет принять 
меры к одному из жильцов, 
под квартирой которого 
установлен насос. Он его 
включает только тогда, ког-
да самому нужна вода. 
Пойдет — включит, вода не 
нужна — выключит. А клю-
чи — у него. Остальные 
семьдесят четыре квартиры 
страдают без воды. 

Один из вопросов, кото-
рый поступил и в Северо-
морске и в Росляково, — 
это прием от населения 
стеклопосуды. Будут при-
ниматься бутылки из-под 
лимонада, соков, банки. Бу-
тылки из под водочных и 
коньячных изделий прини-
маться не будут, поскольку 
товаром этим у нас не тор-
гуют. 

Вопросы единого иолит-
щшя (Дальние Зеленцы). 
Когда на побережье будут 
принимать и вторую про-
грамму Центрального теле-
видения? 

— В двенадцатой пятилет-
ке строительство ретрансля-
ции второй программы ЦТ 
для поселков побережья не 
предусмотрено. 

Вопрос редакции газеты. 
Когда жилищно-коммуналь-
ные службы местных Сове-
тов будут принимать ведом-
ственный жилой фонд на 
свой баланс? 

— Вопрос поставлен не-
правильно. Вернее сказать, 
когда ведомства станут пе-
редавать свой жилой фонд 
и все коммунальное хозяй-
ство местным Советам? Ведь 
жилые дома должны быть 
отремонтированы, должны 
передаваться и соответст-
вующие материальные и 
людские ресурсы. Работа по 
передаче пока ведется очень 
медленно, но от местных Со-
ветов это не зависит. 

Затем В. И. Пушкарь пре-
доставил слово заместителю 
председателя горисполкома 
Полярного В. М. Брехничу. 

Вопросы единого полит-
дня. «Чертов мост» мораль-
но и физически устарел. Как 
решается проблема строи-
тельства нового моста? 

— Справедливо сказано, 
что мост этот довольно 
старый. И жители и горис-
полком считают, что нужен 
новый мост, чтобы сделать 
его не только пешеходным, 
но и проложить в этом рай-
оне доршу. Но вопрос упи-
рается в ассигнования. Прав-
да, некоторые товарищи 
предлагают, что, мол, пре-
кратите на время строитель-
ство жилья и сооружайте на 
эти средства мост. 

Такой вариант предлага-
ют те, кто обеспечен благо-
устроенным жильем. Естест-
венно, тех, кто живет в не-
благоустроенных домах, та-
кой вариант не устроит. Не 
согласен на этот вариант и 
горисполком. Поэтому мост 
отремонтировали и стараем-
ся поддерживать его в удов-
летворительном состоянии. 
Сейчас разрабатывается про-
ектная документация на ре-
конструкцию моста. Будут 
проведены земляные работы 
по укреплению его основа-
ния. 

Вопросы единого полит-
дпя. Проблема строительства 
новой больницы? 

— Если проблематично 
строительство нового моста, 
то вопрос строительства 
больничного комплекса для 
Полярного во много раз 
сложнее. Ориентировочная 
стоимость комплекса — 
двадцать миллионов. В сле-
дующем году будет разра-
батываться технико-эконо-
мическое обоснование проек-
та. Затем в 1987—1988 годах 
будет готовиться нужная 
документация. О сроках 
строительства пока ничего 
сказать нельзя. 

Здесь есть еще одно «но», 
о чем уже рассказывалось 

на страницах «Северомор-
ской правды» 21 сентября 
этого года в статье «Нере-
шенные проблемы Полярно-
го не дала. Но горисполком 
строительная организация, 
ko такой пока нет. Предва-
рительная консультация с 
мурманскими строителями 
по вопросу создания их фи-
лиала в Полярном пока в 
положительном плане ниче-
го не дала. Но горисполком 
все-таки надеется, что эта 
проблема будет решена. Гор-
исполком со своим предло-
жением вышел в областные 
инстанции, сейчас оно рас-
сматривается облисполкомом. 

Вопрос редакции газеты. 
В Ретинском из-за болезни 
продавца продовольствен-
ный магазин был закрыт на 
две недели. Продуктами пер-
вой необходимости торгова-
ла столовая, которая рабо-
тает только до 14 часов. Но 
ведь в Ретинском есть и 
общежитие, где живут 35 
работников АСПТР, да и 
жителям поселка продукты 
нужны не только до 14 ча-
сов. Что предпринято гор-
исполкомом, чтобы, во-пер-
вых, подобное не повторя-
лось, а, во-вторых, чтобы 
столовая заканчивала свою 
работу позднее? 

— Действительно, такой 
случай ухудшения торгово-
го обслуживания жителей 
поселка Ретинское был. Мы 
встретились с председателем 
правления . Североморского 
рыбкоопа и было принято 
решение о расширении шта-
тов магазина и столовой. 
Она скоро будет закрывать-
ся в 19 часов. Надеемся, что 
и в работе магазина впредь 
перебоев не будет. 

— Это как раз тот случай, 
— отметил, заключая пресс-
конференцию, В. И. Пуш-
карь, — который подтверж-
дает простую истину: реше-
ние многих проблем зависит 
от нас самих, от нашей на-
стойчивости, инициативы, 
предусмотрительности. От 
тех качеств, которые сегод-
ня требует партия от руко-
водителей всех рангов, всех 
звеньев народного хозяйства. 

Фонограмму пресс-конфе-
ренции подготовил к печати 
В. Швецов. 
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После финиша. 
Фото Ю. Клековкина. 

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
по классической борьбе сре-
ди ребят младшего и сред-
него возраста проходил с 
20 по 22 декабря в помеще-
нии флотского спортклуба. 
В нем приняли участие бо-
лее ста борцов детско-юно-
шеской спортивной школы. 
№ 2, спортклуба, поселка 
Росляково и североморской 
средней школы JSfs 8. Чем-
пионами среди младших 
мальчиков в своих весовых 
категориях стали Руслан 
Фаизов (до 26 кг), Саша 
Дереза (до 29 кг), Саша Га-
луха (до 32 кг), Николай 
Гулько (до 35 кг), Володя 
Шабанов (до 38 кг), Андрей 
Сюбаев (до 41 кг), Дима Да-
дыко (до 44 кг), Андрей 
Пырэу (до 47 кг), Сергей 
Рагушенко (до 58 кг). 

Поединки борцов среднего 
возраста выявили своих 
чемпионов. Это Андрей Зуб-
ков (до 39 кг), Виталий Фе-
дотов (до 45 кг), Сергей 
Чернышев (до 48 кг), Миша 
Баранников (до 52 кг), Олег 
Никифоренко (до 56 кг), 
Иосиф Мелькекян (до 69 кг). 

(Наш корр.). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. ' 

ЗАДЕРЖАНЫ 
В НОЯБРЕ 

Госавтоинспекция Поляр-
ного городского отдела внут-
ренних дел и горсовет Все-
российского добровольного 
общества автомотолюбите-
лей начинает публикацию 
имен водителей, задержан-
ных за рулем автомобилей 
в нетрезвом состоянии. 

6 ноября 1985 года в пол-
ночь остановили А. В. Яме-
нина — он был выпивши. 
Через два дня в 18 часов 
50 минут задержан началь-
ник домоуправления ОМИСа 
Ю. П. Сорокин — выходит, 
что начал выпивать этот 
«руководитель» уже на ра-
боте?! 

Повторно задерживается 
ва управление автомобилем 
в, нетрезвом состоянии ра-
бочий комбината комму-
нальных предприятий и 
благоустройства А. Н. Плеш-
кЬв. 

;Во хмелю ехали П. Н. Мар-

цин, В. П. Рыжков, С. В. 
Галяпа. 22 ноября останов-
лен преподаватель физкуль-
туры из Вьюжного Н. П. 
Сорокин, днем позже задер-
жан водитель Полярного 
военторга В. Н. Маевский, 
потом — водитель ОМИСа 
И. С. Хомин, автомотолюби-
тель А. И. Нагорный. 

Госавтоинспекция. 
Горсовет ВДОАМ. • • • 

К сожалению, не отстают 
и североморцы. Ноябрьскими 
«именинниками» у нас ста-
ли В. 3. Карабинович и Н. А. 
Харьковский (оба за управ-
ление автомобилями в не-
трезвом виде оштрафованы 
на 100 рублей), П. С. Степа-
нов и Б. В. Морозович (ли-
шены прав управления авто-
мобилем на 3 года). Той же 
мере наказания подвергнут 
крановщик комбината желе-
зобетонных изделий В. А. 
Константинов. 

В общем, любителям про-
катиться во хмелю пора бы 
взяться за ум! 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель 

горсовета ВДОАМ. 

I 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
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Приглашаются иа работу 

Ji/tuiAautaeM на nfiueui 
В четверг, 26 декабря, по-

следний раз в завершающем 
году одиннадцатой пятилет-
ки ждет посетителей обще-
ственная приемная «Северо-
морской правды». 

Очередной прием граждан 
С 17 до 19 часов будет вести 

заведующая городским отде-
лом социального обеспече-
ния Валентина Кузьминична 
Руденко. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

I 
I 

Машинист холодильных 
аммиачных установок, груз-
чики. 

За справками обращаться 
по адресу: Сепероморск, 
Мурманское шоссе. 3, гор-
молзавод. 

Инструктор по военно-
массовой работе (временно), 
сторож, подсобно-транспорт-
ный рабочий, полотер (на 
0,5 ставки), уборщица (вре-
менно). 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

Кладовщики, оклад 85 руб-
лей (на постоянную и вре-
менную работу). 

Обращаться по телефону 
2-27-44. 

Работники охраны — на-
чальник команды, оклад 120 
рублей в месяц, стрелки, ок- . 
лад 85 рублей в месяц, кон-
тролеры, оклад 90 рублей в 
месяц; инструктор по про-
тивопожарной безопасности, 
оклад 105 рублей в месяц. 

Ежеквартально выплачи-

ваются премии в размере 
16,7 процента от оклада. 

Справки по телефону 
7-87-45. 

Инженер по тру^у и зара-
ботной плате (со специаль-
ным образованием). 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

Электромонтеры, оклады 
90 и 97 рублей, премиальные 
25 процентов. 

Справки по телефону 
7-66-48. 

Грузчик, оклад 97 рублей, 
грузчик в цех безалкоголь-
ных напитков, оклад 97 руб-
лей, дворник, оклад 70 руб-
лей, кладовщик склада 
ателье —- оклад 80 рублей, 
мастера по ремонту обуви, 
портные по пошиву военно-
го обмундирования. 

Временно: 
Кладовщик цеха на 

ул. Кортик, оклад 80 рублей, 
уборщица парикмахерской 
№ 11, оклад 75 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-13-69. 

Мурманскому предприя-
тию «Вторсырье» для рабо-
ты в Североморском произ-
водственно - заготовительном 

участке срочно требуется 
кладовщик. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Транспорт-
ная, предприятие «Втор-
сырье», телефон 3-27-96. 
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Вахтеры, оклад 70 рублей 
в месяц, машинисты мосто-
вых кранов, оплата труда 
сдельно премиальная, мастер 
по изготовлению железобе-
тонных изделий, оклад 130— 
140 рублей в месяц, электро-
слесари 4—5 разрядов, опла-
та сдельно- и повременно-
премиальная. 

Обращаться па Северомор-
ский комбинат же л езоС стоп-
ных изделий. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 декабря — «Кто 
вы, доктор Зорге?*. (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 декабря — «Город не- , 

пест» (нач. в 19, 21). 
25 декабря — «Янку Жиа-

иу — гайдук» (нач. в 19t ,2 )̂. 
«СЕВЕР* ». • J% * 

24—25 декабря — «АмаДа»' 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

I 
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