
| Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

XVII областная межсоюзная 
В Мурманске 12 января состоялась XVII об-

ластная межсоюзная конференция профсою-
зов. 

В работе конференции приняли участие 
член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, первый секретарь областного комитета 
партии В» Н. Итицын, кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР, 
секретарь ВЦСПС С. В. Козлов, председатель 
облисполкома Ю. 3. Балакшин, второй секре-
тарь обкома КПСС А. И. Победоносцев, секре-
тари обкома КПСС Н. В. Беляев, В. Ф. Рома-
не ико, С. Л. Серокуров, инструктор организа-
ционно-;шструкторского отдела ВЦСПС Е. М. 
Чугунов, члены и кандидаты в члены бюро 
обкома партии, ответственные партийные и 
советские работники, хозяйственные руково-
дители. 

XVII областную межсоюзную конференцию 
по поручению пленума облсовпрофа открыл 
председатель областного совета профсоюзов 
С. В. Стрельников. 

Затем были избраны руководящие органы 
кочференции — президиум, секретариат, ман-
датная комиссия. 

Под бурные аплодисменты избирается почет-
ный президиум конференции в составе Полит-
бюро ленинского Центрального Комитета 
КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Президиума Верховно-
го Совета СССР товарищем К. У. Черненко. 

Утверждается следующая повестка дня кон-
ференции: 

1. Отчет о работе областного совета профсо-
юзов с января 1982 по январь 1935 года и за-
дачи профсоюзных организаций области по 
мобилизации трудовых коллективов на до-
стойную встречу XXVII съезда КПСС в свете 
указаний и рекомендаций Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища К. У. Чер-
ненко. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии об-
ластной организации профсоюзов. 

3. Выборы областного совета профсоюзов. 
4. Выборы ревизионной комиссии областной 

организации профсоюзов. 
С докладом «Отчет о работе областного со-

вета профсоюзов с января 1982 по январь 1985 
года и задачи профсоюзных организаций об-
ласти по мобилизации трудовых коллективов 
на достойную встречу XXVII съезда КПСС в 
свете указаний и рекомендаций Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиу-

ма Верховного Совета СССР товарища К. У. 
Черненко» выступил председатель облсовпро-
фа С. В. Стрельников. Участники конференции 
заслушали отчет ревизионной комиссии обла-
стной организации профсоюзов, с которым вы-
ступила председатель комиссии И. И. Дмит-
ричеикова. 

В обсуждении отчетов о работе областного 
совета профсоюзов и ревизионной комиссии 
приняли участие 13 человек. 

Делегаты заслушали и утвердили доклад 
мандатной комиссии, с которым выступил ее 
председатель, заведующий организационно-ин-
структорским отделом облсовпрофа Г. Н. Ива-
нов. 

На конференции выступили член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, первый сек-
ретарь областного комитета партии В. Н. Пти-
цын и кандидат в члены ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета РСФСР, секретарь ВЦСПС 
С. В. Козлов. 

Конференция признала работу областного 
совета профсоюзов удовлетворительной. 

По отчету о работе областного совета проф-
союзов принято постановление, которое обя-
зывает облсовпроф, отраслевые обкомы, ко-
митеты профсоюзов положить в основу всей 
своей деятельности указания и рекомендации 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР 
товарища К. У. Черненко, направлять трудо-
вую и творческую инициативу ^трудящихся 
на достойную встречу XXVII съезда КПСС, 
40-летня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 50-летия стахановского 
движения, успешное выполнение планов и обя-
зательств 1985 года и одиннадцатой пятилетки. 

Утвержден отчет ревизионной комиссии. 
Конференция избрала областной совет проф-

союзов и ревизионную комиссию' областной 
организации профсоюзов. 

* * * 

Состоялся пленум областного совета проф-
союзов, избранного XVII межсоюзной конфе-
ренцией. На нем рассмотрены организацион-
ные вопросы. 

Пленум избрал президиум облсовпрофа в 
составе 11 человек. 

Председателем облсовпрофа избран С. В. 
Стрельников, секретарями — В. С. Коряков и 
Г. И. Ильина, секретарем облсовпрофа на об-
щественных началах — рабочий Мурманско-
го морского торгового порта В. Б. Федоров. 

Правофланговые пятилетки М А С Т Е Р А 

Ч А С О ВЫX ДЕЛ 
...Отчетливо тикают настен-

н ы е часы, то и дело разно-
сятся звонки «заговоривших» 
будильников. 

— Ремонтируем часы всех 
марок: настенные, ручные, 
будильники, попадают к нам 
и часы со спортивных комп-
лексов, — рассказала заве-
дующая часовой мастерской 
гарнизонного комбината бы-
тового обслуживания Яна 
Ивановна Кулисинская. — 
Похуже обстоят дела с элек-
тронными часами, столь по-
пулярными сегодня. Их ре 
ыонт—наша наболевшая про-
блема. Управление флотской 
торговли до сих пор не за-
ключило договора с завода-
ми-изготовителями о гаран-
тийном ремонте. И поэтому 
часто приходится отказывать 
людям, которые обращаются 
к нам за помощью. 

Трудно было удержаться 
от традиционного вопроса: 

— Часы лучших марок вы-
пускают... 

— Минский и Московский 
часовые заводы, — не заду-

мываясь, отвечает заведую-
щая. — А вот часовщики Уг-
лича и Еревана доставляют 
много хлопот, их изделия 
чаще всего выходят из строя, 
и приходится над ними не-
мало ломать голову. 

— Вероятно, у любых ча-
сов свой «секрет» неисправ-
ности? 

— Чаще всего — ото об 
щее загрязнение часового 
механизма, бывают поломки 
оси маятника. Случается, по 
трое суток сидишь над од-
ним заказом, чтобы выявить 
причину. Казалось бы, все 
уже сделано, произведена 
чистка, а часы не идут. В 
чем дело? Ищешь дефект. 

— Часовые мастера, навер-
няка, должны обладать осо-
быми профессиональными 
чертами? 

— Прежде всего усидчиво-
стью и терпеливостью, — 
улыбнулась Яна Ивановна. 
— Работают у нас люди с 
большим стажем. Вот, на-
пример, Анатолий Иванович 
Арзютов открывал нашу мас-

терскую и отдал ей тридцать 
лет, достиг самого высокого, 
пятого разряда, обучил мно-
го молодых мастеров. Один 
из них — Владимир Федоро 
вич Валов, который уже ра-
ботает у нас около десяти 
лет, познал все тайны про-
фессии. Бытует мнение, что 
он может «сделать» любые 
часы, ликвидировать самую 
сложную неисправность. 
Около двадцати лет трудится 
у нас и Татьяна Григорьев-
на Голубятникова. Пожалуй, 
о каждом мастере можно ска-
зать добрые слова. 

Не будет излишним доба-
вить, что коллектив часовой 
мастерской работает ритмич-
но, план прошедшего года 
выполнил на 101,0 процента. 
В этом году часовщики взя 
ли новые социалистические 
обязательства. 

— Плановые задания на-
шей мастерской возросли, — 
заметила Я. И. Кулисинская, 
— поэтому работа предстоит 
напряженная. Помогут нам 
сдержать свое слово высокая 
производительность труда и 
сознательное отношение к 
делу. А главное, постараем-
ся не изменять своей тради-
ции — работать без жалоб. 

В. МИХАЙЛОВА. 

ДОВЕРИЯ 

НАРОДНОГО ДОСТОЙНЫ 
С большим подъемом про-

ходят повсюду собрания тру-
довых коллективов по вы-
движению кандидатов в депу-
таты областного и городско-
го Советов народных депу-
татов. 

Их участники заявляют о 
горячем одобрении внутрен-
ней и внешней политики 
Коммунистической партии и 
С о в е т с к о г о государства, 
стремлении превратить за-
вершающий год пятилетки в 
год ударной работы. Они на-
зывают имена лучших из 
лучших своих представите-
лей кандидатами в местные 
органы Советской власти. 

Красный уголок Северо-
морского молочного завода. 
Сегодня его труженики при-
шли сюда, чтобы назвать 
своих лучших кандидатов. 
Собрание открыла председа-
тель профсоюзного комитета 
Л. И. Громовая и предоста-
вила слово директору завода 
Г. Л. Смирновой. 

— Предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты об-
ластного Совета народных 
депутатов по избирательному 
округу № 123 Николая Ива-
новича Черникова. Быть 
представителем трудящихся 
в органе государственной 
власти высокая честь и боль-
шая ответственность. Вряд 
ли найдутся в нашем коллек-
тиве люди, которые не зна-
ли бы Николая Ивановича. 
Многие годы он возглавляет 
Североморский горисполком. 
К нему постоянно идут люди 
за советом и помощью, обра-
щаются со своими житейски-
ми невзгодами и бедами, 
зная, что найдут у него под-
держку и понимание. Боль-
шое внимание Николай Ива-
нович уделяет улучшению 
условий жизни населения 
флотской столицы. Он неод-
нократно избирался депута-
том областного Совета и 
всегда с честью оправдывал 
оказанное ему доверие. 

Собрание единодушно вы-
двинуло Николая Ивановича 
Черникова кандидатом в де-
путаты Мурманского област-
ного Совета народных депу-
татов по избирательному ок-
ругу № 123. 

Затем выступил слесарь-
сантехник завода А. И. Ши-
лов. Он предложил поддер-
жать кандидатуру начальни-
ка территориального объеди-
нения автомобильного тран-
спорта «Мурманскавтотранс» 
Ария Афанасьевича Омсль-
ченко, выдвинутого недавно 
на предвыборном собрании 
коллективом автоотряда № 6 
кандидатом в депутаты Мур-
манского областного Совета 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 122. 

Предложение А. И. Шило-
ва было единодушно поддер-
жано. 

Выступившая на собрании 
аппаратчица цеха пастериза-
ции молока С. Г. Гришина 
предложила выдвинуть кан-
дидатом в депутаты город-
ского Совета народных депу-
татов аппаратчицу цеха пас-
теризации молока А. С- Куз-
нецову. 

Антонина Сергеевна хоро-
шо знает технологию произ-
водства. На предприятии о 
ней отзываются, как об од-
ной из самых добросовест-
ных, ответственных работ-
ниц. Активное участие при-
нимает в общественной жиз-
ни завода. Отзывчивый това-
рищ, она всегда окажет по-
сильную помощь всем, «то 
бы к ней не обратился. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в Севе-
роморский городской Совет 

народных депутатов по изби-
рательному округу № 7 Ан-
тонину Сергеевну Кузнецову, 

Председатель собрания 
предоставила слово старшей 
приемосдатчице готовой про-
дукции Е. А. Дмитриевой. 

— Предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты го-
родского Совета народных 
депутатов по избирательно-
му округу № 81 приемосдат-
чицу готовой продукции Люд-
милу Яковлевну Литвинову. 
Работает она на одном из 
труднейших участков произ-
водства. Все мы ее знаем как 
человека принципиального, 
грамотного, ответственного 
политинформатора. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в депу-
таты городского Совета Люд-
милу Яковлевну Литвинову. 

— Не первый год избира-
ется депутатом городского 
Совета народных депутатов 
инженер-технолог Алла Ле-
онидовна Клементьева,' —« 
подчеркнула старший мастер 
производства В. В. Булкина. 
— Она является членом ко-
миссии Совета по промыш-
ленности. Да и у нас в кол-
лективе ее знают как опыт-
ного пропагандиста, который 
играет важную роль в поли-
тической закалке работаю-
щей молодежи. 

Собрание единогласно вы-
двинуло кандидатом в Се-
вероморский городской Совет 
народных депутатов по изби-
рательному округу № 26 Ал-
лу Леонидовну Клементьеву. 

Выступившая на собрании 
старший экономист Е. Д, Ова-
несова предложила выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
городского Совета народных 
депутатов директора завода 
Г Л. Смирнову. 

— Галина Лукинична ста-
ла руководителем предп]рия-
тия сравнительно недавно* 
Но за этот короткий срок мы 
смогли узнать ее как умело-
го организатора, человека, 
душой болеющего за дело 
коллектива. Стремится соз-
дать на предприятии обста-
новку нетерпимости к прояв-
лениям недисциплинирован-! 
ности, повысить роль трудо-
вого коллектива в искорене-
нии таких явлений, как 
пьянство, прогулы. Много 
сил отдает выполнению пла-
на и социалистических обя-
зательств. 

С одобрением встретили 
собравшиеся это предложе-
ние и единодушно выдвину-
ли кандидатом в депутаты 
городского Совета народных 
депутатов по избирательно-
му округу № 47 Галину Лу-
киничну Смирнову. 

В заключение лаборант-
контролер Л. М, Блинова 
предложила выдвинуть кан-
дидатом в депутаты город-
ского Совета народных де-
путатов по избирательному 
округу № 41 лаборанта-мик-
робиолога Галину Иаосимов-
ну Харюшину, Ударник ком-* 
мунистического труца, она—* 
депутат городского Совета, 
является членом планово-
бюджетной комиссии и на 
депутатской работе хорошо 
себя зарекомендовала. 

Предложение Любови Ми-
хайловны было единодушно 
поддержано, и Галина Изо-
симонна Харюшина выдви-
нута кандидатом в Севером 
морский городской Совет на-
родных депутатов по изби-
рательному округу № 41. 

Выли выдвинуты предста-
вители на окружное предвы-
борное с о в е щ а н и е , Л 
также выбраны доверенные 
лица кандидатов в депутаты. 



-л . Р Е Ш Е Н И Я 

*XXVI 
СЪЕЗДА КПСС-

В помощь изучающим опубликованную в журнале «Коммунист» 
статью товарища К. У. Черненко 

«На уровень требований развитого социализма» 

Усилия партии направлены прежде всего на завершение 
интенсификации экономики страны на основе значительного 
ускорения научно-технического прогресса, всестороннего со-
вершенствования и улучшения форм и методов социалистиче-
ского хозяйствования. Только так может быть создана самая 
передовая, отвечающая строгим меркам развитого социализ-
ма материально-техническая база, а стало быть, обеспечен 
качественно новый уровень благосостояния советского народа. 

К У. ЧЕРНЕНКО. 

СОВЕТСКАЯ страна го-
товится к важному 

историческому событию в 
своей судьбе — XXVII 
съезду КПСС. «В традици-
ях нашей ленинской партии, 
— говорится в статье това-
рища К. У. Черненко «На 
уровень требований разви-
того социализма», опубли-
кованной в журнале «Ком* 
муиист», — давать на каж-
дом крупном, переломном 
историческом рубеже крат-
кую. но емкую теоретиче-
скую формулу, выражаю-
щую существо наступающе-
го этапа, своеобразие новых 
задач, и выдвигать политик 
ческне лозунги, позволяю-
щие соединить новейшие 
выводы революционной тео-
рии с практической деятель-
ностью масс, идею и волю 
партии — с помыслами и 
волей миллионов». 

В процессе подготовки к 
съезду партия всесторонне 
осмысливает пройденный 
путь, даст точную научную 
оценку нынешнего состоя-

Решение всего комплек-
са больших и. сложных 
проблем, относящихся по 
своему происхождению it 
характеру к тем или иным 
ступеням первой фазы , ком-
мунизма, и составляет со-
держание многоплановой 
работы, которую партия 
определяет как совершен-
ствование построенного со-
циализма. Совершенствовав 
ние нашего общества, под-

черкивает товарищ К. У. Чер-
ненко, конечно, предпола-
гает, что сегодня мы дол-
жны работать лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем 

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ 
ния дел, считает необходи-
мым донести до сознания 
каждого коммуниста, каж-
дого советского человека 
всю новизну и многочислен-
ность стоящих перед нами 
задач, пробудить потреб-
ность к их творческому ре-
шению. 

Наша страна сегодня на-
ходится в начале этапа раз-
витого социализма. Это за-
кономерный результат на-
пряженной созидательной 
деятельности партии и па-
рода, итог труда десятиле-
тий, которыми мы по праву 
гордимся. Вместе с тем это 
и начало большого и слож-. 
ного поворота к решению 
задач совершенствования 

построенного у нас социа-
лизма. 

Вступление в этап раз-
витого социализма — вели-
кое завоевание советского 
народа, на практике под-
тверждающего учение о 
развитии, лежащее в осно-
ве вывода К. Маркса и 
Ф. Энгельса о необходимо-
сти социалистического пре-
образования общества, о 
двух фазах единой коммуни-
стической формации. Из 
этого и исходил В. II. Ле-
нин, разрабатывая теорию 
социалистической револю-
ции, переходного периода, 
закономерного восхождения 
социализма по. ступеням 
его социально - экономиче-
ской зрелости. 

сегодня. Но одного этого 
уже недостаточно. Важно 
определить сам характер 
требований, которые предъ-
являют новые условия, кон-
кретные ориентиры и цели; 
точно согласованные с рей-
лиями достигнутой ступени 
и рассчитанные прежде все-
го на обозримую перспекти-
ву- : : 

Как известно, последние 
годы ознаменованы поло-
жительными сдвигами в, 
работе практически в е щ 
отраслей Сродного хозяй-
ства. Особенно важно, что 
происходящие перемены 
благоприятно отразились на 
жизненном уровне совет-
ских людей, ускорили poqT 
реальных доходов населе-

ния. Это — главный крите-
рий верности экономической 
политики партии. 

Будущая, двенадцатая 
пятилетка должна , внести 
глубокие качественные из-
менения в общественное 
производство. Предстоящий 
год станет ее базовой точ-
кой отсчета. Поэтому упор 
сделан на ускорение интен-
сификации, повышение тех-
нического уровня производ-
ства, на значительное, про-
порциональное развитие 
экономики. Показатели та- . 
ких планов ориентированы 
на максимальное использо-
вание уже созданного по-
тенциала, внутрихозяйст-
венных резервов. Во всех 
отраслях народного хозяйст-
ва будет реализован комп-
лекс мероприятий.по внед-
рению новейших техпиче-Л 
ских достижении и автома-Щ 
тизации, научной организа-
ции производства. «Только-
так может быть создана са-
мая передовая, — говорится 
в статье «На уровень тре-
бований развитого социализ-
ма», — отвечающая стро- ; 

гим меркам развитого со-
циализма материально-тех-
ническая база, а стало быть, 
обеспечен качественно но-
вый уровень благосостояния 
советского народа». 

Важные- и ответственные ' 
задачи стоят перед Страной : 

Советов. Но у нас есть все iT 

необходимое для эффектив-
ного решения этих задач, . . 
И главное -— за нами, ска-
зал в свое время В. И. Jle-

. нйи, — «выгода положения 
партии, твердо знающей 
свой путь...» 

В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ОДИННАДЦАТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ ТОЛЬКО НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВО 
ВЫДЕЛЯЕТ 30,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. РАСХОДЫ 
ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ НАУКИ СОСТАВЯТ 

£ т 

МЛРД. РУБЛЕ Й 

НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НАМЕЧЕНО ИЗРАСХОДОВАТЬ 

В 1985 ГОДУ ВЫПУСК ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ ДОСТИГНЕТ (тысяч штук). 

п и — • 

Э В М в с ф е р е 
э к о н о м и н и Приведем такой, пример. 

Два прокатных стана потре-
бовались бы для того, что-
бы изготовить тонкостен-
ные горячекатаные и свар-
ные трубы, произведенные 
на Украине в текущей пя-
тилетке сверх плана без 
дополнительных затрат. 
Благодаря этой работе сэ-
кономлено более шестисот 
тысяч тони металла, страна 
полностью отказалась от 
закупок , подшипниковых 
труб за границей, на 1,3 
миллиона метров увеличен 
выпуск дефицитных обсад-
ных труб для нефтяников. 
Всё это — следствие при-

менения новых методов ма-
тематического программи-
рования для решения задач 
большого объема и слож-
ности, разработанных в 
Институте кибернетики;Ака-
демий наук УССР. 

И таких примеров успеш-
ного решения сложных за-
дач с помощью математиче-
ских методов и электронно-
вычислительной техники 
много. Без ЭВМ немысли-
мы сегодня планирование 
народного хозяйства, проек-
тирование заводов, транс-
портных магистралей, уп-
равления скоростными тех-
нологическими процесса-

ми, разработка конструкций 
самолетов, судов, объектов, 
требующих сложных расче-
тов. При этом, кроме бы-
строты вычислений; маши-
ны способствуют экономии 
огромных средств. Благо-
даря им, например, был са-
мым рациональным образом 
выполнен огромный объем 
земляных работ при строи-
тельстве центрального уча-
стка БАМа, что уменьшило 
себестоимость километра 
железной дороги на 15 ты-
сяч рублей. Важность за-
дач, связанных с широким 
применением ЭВМ в народ-
ном хозяйстве, подчеркну», 
та на заседании Политбюро 
ЦК КПСС, обсуждавшем 
общегосударственную прог-
рамму создания, развития 
производства и эффективно-
го использования вычисли^ 
тельной техники и автома-
тизированных систем. 



/ Д О В Р Е М Е Н Н Ы Й этап 
интенсификации со-

циалистического производ-
ства. характеризуют четкая 
и последовательная ориен-
тации на удовлетворение 
материальных и духовных 
потребностей трудящихся, 
все более полное использо-
вание уже созданного про-
изводственного и научного 

комического и социального 
развития страны в 1985 го-
ду будет продолжено осу-
ществление определенных 
XXVI съездом КПСС меро-
приятий по дальнейшему 
повышению народного бла-
госостояния. Реальные до-
ходы на душу населения 
возрастут на 3 ,3 процента. 
Это больше, чем в среднем 

СОЦИАЛЬНАЯ ЧИРУ дцимьвижм 

ОРИЕНТАЦШМ 
потенциала страны, его 
дальнейшее наращивание. В 
качестве слагаемых социа-
листической интенсифика-
ции производства в совре-
менных условиях выступа-
ют ускоренный научно-тех-
нический прогресс, переход 
к комплексно-механизиро-
ванному и автоматизирован-
ному производству, к си-
стеме машин, оптимизация 
инвестиционного процесса, 
образцовая организация 
производства и труда, ис-
пользование возможностей 

ановой системы хозяйст-
не только в нашей стра-

i<e, но и в рамках всего со-
циалистического содруже-
ства. 

Социальная направлен-
ность процесса современной 
интенсификации — это ее 
наиболее характерная чер-
та. При социализме интен-
сификация экономики со-
провождается ростом ре-
адьных доходов трудящих-
ся, развитием наряду с про-
изводственными предприя-
тиями объектов социальной 
инфраструктуры. 

В"£66Гветствйн с Госу-
дарственным планом экси 

по, 

за предыдущие четыре года 
пятилетки. Значительно воз-
растают среднемесячная де-
нежная заработная плата 
рабочих и служащих и оп-
лата труда колхозников. 
Общественные фонды по-
требления увеличатся на 
5 процентов и достигнут 
146,5 миллиарда рублей, 
Общие затраты государства 
на централизованные меро-
приятия по подъему жиз-
ненного уровня составят в 
завершающем году пятилет-
ки 15,8 миллиарда рублей. 

Намечены новые крупные 
меры по развитию производ-
ства и улучшению качества 
товаров народного потреб-
ления. Объем бытовых ус-
луг, 'оказываемых населе-
нию, возрастет на 6 про-
центов, в том числе в сель-
ской местнбсти — на 7,1 
процента. 

«Только трудом всех со-
ветских людей, — подчерк-
нул товарищ К. У. Чернен-
ко, — трудом сознатель-
ным, упорным, эффектив-
ным — могут быть обеспе-
чены дальнейший рост их 
благосостояние их полно-
кровная, духовно богатая, 
счастливая жизнь». 

ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
После того, как 28 нояб-

ря 1984 года Верховный 
Совет СССР утвердил Го-

сударственный план эконо-
ческого - и социального 

йзвития страны на 1985 
грд, он приобрел силу за-
кона. 

Основная тенденция, за-
ложенная в этом плане, — 
это продолжение экономи-
ческого роста, причем тем-
ны рр£та по общеэкономи-
ческим показателям наме-
чены несколько более высо-
кие; чем среднегодовые, до-
стигнутые за прошедшие 
четыре года одиннадцатой 
пятилетки. Почти весь при-
рост национального дохода 
направляется в фонд по-
требления, благодаря чему 

ш п в н н н в 

в 1985 году намечается по-
высить реальные доходы на 
душу населения в стране 
на 3,3 процента. 

Чтобы обеспечить такой 
рост, требуется повысить 
национальный доход на 3,5 
процента, или на 17,5 мил-
лиарда рублей. Естественно, 
что это предполагает рост 
объемов производства. На-
пример, прирост выпуска 
промышленной продукции 
должен составить 3,9 про-
цента (кстати, сегодня наша 
страна дает пятую часть 
промышленной продукции 
всего мира). Объем сель-
скохозяйственной продук-
ции должен возрасти на 
6,7 процента по сравнению 
с 1984 годом. 

ЕИ НАШЕЙ 

Стратегия поиска 
Достижения нашей страны 

з области науки и техники 
давно получили мировое "при-
знание. Достаточно вспомнить 
запуск первого в мире искус-
ственного спутника И первую 
на планете атомную электро-
станцию. Это и строительство 
гигантских гидроэлектростан-
ций, линий передачи электро-
энергии на огромные расстоя-
ния, прокладка магистральных, 
в том числе трансконтиненталь-
ных, трубопроводов, производ-
ство уникальных видов метал' 
лообрабатывающего и метал-
лургического оборудования, 
горнопроходческой и свароч-
ной техники, приборов, авиа-
ционной и космической техни-
ки. Общеизвестны и успехи 
советской фундаментальной 
науки. 

Это признают и буржуазные 
специалисты. Американские 
ученые отмечают достижения 
СССР в промышленном при-
менении результатов научных 
исследований в таких обла-
стях, как металлургия, физика 
ядерного синтеза, реактивное 
движение и сейсмография. 
Особо подчеркиваются успехи 
советской науки и техники в 
разработке новой технологии 
бурения, использование кото-

рой уже позволило достичь 
самой глубокой в мира отмет-
ки при бурении скважин ь» 
нашем Кольском полуострове 
— более чем на 12 километ-
ров. 

8 настоящее время у нас » 
стране ежегодно создается » 
внедряется в производство 
3,6 тысячи новых образцов 
высокопроизводительных ма-
шин, оборудования. 

Уверенному научно-техни-
ческому прогрессу СССР спо-
собстзует прежде всего прове-
дение общегосударственной 
научно - технической политики. 
В стране разрабатывается Комп-
лексная программа научно-
технического прогресса на 20 
лет с разбивкой по пятилеткам. 

Большое значение придается 
целевым программам решения 
ключевых научно - технических 
проблем. Всего на текущую 
пятилетку утверждено 170 
программ. Более 120 из них 
направлено на решение важ-
нейших научно-технических 
проблем, создание самых сов-
ременных технических средств, 
технологических процессов и 
материалов. 

Важное место в научно-тех-
нической стратегии СССР от-
водится, в частности, ускорен-
ному развитию научного при-
боростроения. 

Для проведения в жизнь об-
щегосударственной научно-
технической политики требует-
ся постоянно совершенство-̂  
вать механизм управления эко-
номикой, приспосабливать его 
к специфическим особенностям 
развития науки и техники а 
наши дни. В современных ус-
ловиях возникла необходимость 
в новых формах интеграции 
исследовательской деятельно-
сти и самого производства, в 
котором применяются на прак-
тике научные разработки. Од-
ной из таких форм стали у 
нас мощные научно-производ-
ственные объединения. В них 
крупный исследовательский по-
тенциал сочетается с промыш-
ленной базой для опытного 
освоения научных разработок 
и подготовки серийного про-
изводства новой техники. Бла-
годаря созданию таких объе-
динений в стране обеспечены 
условия для быстрого развития 
производства микропроцессо-
ров, промышленных манипуля-
торов или роботов. 

В ЭКОНОМИКЕ страны 
природные ресурсы 

определяют особое место 
Сибири и Дальнего Востока, 
Один только перечень здеш-
них месторождений занял 
бы много места. По-
этому ограничимся глав-
ным: в этих двух регионах 
сосредоточено девяносто 
процентов потенциальных 
энергетических ресу рсов 
СССР, примерно столько 
же сырьевых ресурсов, поч-
ти шестьдесят процентов об-
н(их запасов древесины. 

I Экономическое развитие 
восточных районов страны 
складывалось из несколь-
ких стратегических этапов, 
каждый да. которых имел 
свою долговременную целе-
вую комплексную програм-
му; При этом важно под-
черкнуть — каждый из эта-
пов является как бы базой 
для последовательного ре-
шения более сложных и ка-
чественно новых экономиче-

Ц е л е в ы е к о м п л е к с н ы е п р о г р а м м ы 
ских программ следующего 
этапа. 

Первый этап охватывал 
довоенные пятилетки и был 
связан с реализацией пред-
ложения В. И. Ленина о 
разработке комплексного 
проекта «соединения» же-
лезной руды Урала с ка-
менным углем Кузнецкого 
бассейна. 

Затем был этап военного 
времени (1941—1945 го-
ды), когда цель экономиче-
ского развития региона под-
чинялась главной задаче: 
«Все для победы». 

Завершение послевоенно-
го восстановительного этапа 
в середине 50-х годов позво-
лило приступить к качест-
венно новому размещению 
производительных сил. С 

тех пор для крупнейших но-
востроек начали разрабаты-
вать специальные програм-
мы экономического разви-
тия, получившие название 
территориально - производ-
ственных комплексов (ТПК). 

Начало этого этапа, ко-
торый продолжается и по-
ныне, было положено комп-
лексным освоением гидро-
энергетических ресурсов 
могучих сибирских рек Ан-
гары и Енисея. Уже всту-
пили в строй такие круп-
ные ГЭС, как Братская. 
Красноярская. Усть-Илим-
ская, заканчивается соору-
жение Саяно - Шушенской 
и начата постройка Богу-
чанской. Новый шаг в раз-
витии этого региона связан 
с формированием Канско-
Ачинского топливно-энер-

гетического комплекса, где 
на базе крупнейших запа-
сов бурых углей (свыше 
600 миллиардов тонн) бу-
дет построено несколько 
тепловых электростанций. 

Качественно по-новому 
начала осваиваться Сибирь 
в середине 60-х годов. Тог-
да зоной наиболее масштаб-
ного капитального строи-
тельства стала .Западно-Си-
бирская равнина, где при-
ступили к реализации дол-
говременной целевой прог-
раммы, связанной с освое-
нием месторождений нефти 
и газа. Эта программа по 
масштабам работ и инве-
стиций не имеет себе равных 
в стране и значительно 
превосходит те, что осуще-
ствлялись в Сибири ранее. 

Очередным шагом в раз-

витии производительных сил 
Сибири и Дальнего Восто-
ка является сооружение 
Байкало - Амурской же-
лезнодорожной магистрали 
(БАМ). В настоящее время 
разрабатывается целевая 
комплексная программа хо-
зяйственного освоения всей 
зоны БАМа.. 

Конечно, комплексные 
целевые программы не есть 
что-то незыблемое. Это '— 
динамичные системы, до-
статочно оперативные. На 
их основе разрабатываются 
планы развития территорий 
на пятилетний период и по 
годам, что позволяет реали-
зовать идеи и конкретные 
решения, намеченные Ком; 
мунистической партией й 
Советским правительством. 



Си О ft fit- тЫЛЫЧШкЛАШЛШ 
Н А К О В Р Е -

Н О В И Ч К И 
Новогодний турнир юных 

борцов-классиков общества 
«Трудовые резервы» был по-
священ 40-лстию Великой 
Победа. Участвовали в нем 
только новички. По его ито-
гам они заработали первые 
баллы для получения ква-
лификационных разрядов, 
проверили свою техническую 
и волевую подготовку в на-
чале длинного пути к спор-
тивному мастерству. 

В весовой категории до 
32 кг обратил ка себя внима-
ние Андрей Перминов из 7-й 
школы, который пришел в 
секцию по примеру своего 
старшего брата. Он, правда, 
уступил в финале Николаю 
Гулько, но не дрогнул, сра-
жался со своим более опыт-
ььш соперником мужествен-
но, до последней секунды 
схватки. 

Среди борцов весом до 
35 кг претенденты на победу 
определились уже в первом 
круге. Прогноз оправдался — 
в финальном поединке встре-
тились Володя Шабанов из 
школы № 9 и Сережа Фу-
рии (школа Ns 10). На про-
тяжении почти всей схват-
ки остро и напористо атако-
вал Шабанов. Счет стреми-
тельно рос, а его превосход-
ство не вызывало сомнений. 

Но за 30 секунд до конца 
поединка Сергей резко 
контратакует, ставит своего 

одноклубника в трудное по-
ложение и прижимает его 
лопатками к ковру. Обидно 
проигрывать, когда успех 
(мыл уже совсем рядом. Ду-
мается, для Володи и для 
всех, кто наблюдал за 
схваткой, сто будет нагляд-
ным и памятным уроком: 
нельЕя расслабляться до фи-
нальной сирены. 

И все-таки не Сережа Фу-
рии получил приз за волю к 
победе, а Игорь Бараков, хо-
тя и проиграл финальную 
схватку среди борцов весом 
до 33 кг Аркадию Колосзг. 
Но проиграл -в честной, от-
крытой борьбе, отдав все си-
лы в схватке с соперником, 
который тренируется на год 
больше. 

Хорошую спортивную под-
готовку продемонстрировал 
победитель Олег Никифорен-
ко в категории до 47 кг. На-
градой ему стал приз за луч-
шую технику. В остальных 
весовых категориях первые 
места заняли Сергей Хому-
тейников и Иосиф Мельке-
кян. 

Соревнования стали не 
только хорошей проверкой 
для начинающих борцов, но 
и смотром ближайшего ре-
зерва к предстоящим сорев-
нованиям. 

Ш. ВАХНМН, 
мастер спорта СССР. 

Н У Ж Е Н КЛУБ! 
На протяжении двух ме-

сяцев шла упорная борьба в 
лично-командном первенст-
ве Полярного по шахматам 
Среди мужчин. Вместе с ни-
ми выступали и учащиеся 
школ города. 

В соревновании приняло 
участие 25 человек. Первое 
место среди мужчин занял 
неоднократный участник 
первенств Мурманской обла-
сти представитель горболь-
ницы перворазрядник И. И. 
Дагаба. Он показал очень вы-
сокий результат — 22 очка, 
потеряв на протяжении все-
го турнира лишь два очка. 

За остальные места на пье-
дестале почета напряжен-
ный спор возник между 
школьником - перворазряд-
ником Александром Нафту-
линым и представителем 
объединенного к о м и т е т а 
профсоюзов третьеразряд-
ником М. В. Пащаевым. Оба 
они финишировали с одина-
ковым результатом—по 19,5 
очка, но игровой коэффици-
ент оказался лучше у Саши, 
что позволило ему оттеснить 

своего старшего товарища на 
третье место. Он же стал по-
бедителем среди школьни-
ков, а вторым здесь был уче-
ник второй школы Юрий 
Пестерев с результатом 1-7,5 
очка. 

В командном зачете среди 
взрослых победила команда 
объединенного к о м и т е т а 
профсоюзов, а у школьников 
— коллектив шахматного 
клуба при Доме культуры 
«Полярник». 

Нулсен городской шахмат-
ный клуб! Вот, пожалуй, са-
мый главный вывод, кото-
рый, помимо спортивных ре-
зультатов, можно сделать по-
сле п р о в е д е н и я лично-
командного первенства По-
лярного. Турнир затянулся 
на два месяца в основном 
лишь из-за отсутствия по-
стоянного помещения для 
проведения как соревнова-
ний, так и занятой любите-
лей шахмат. 

А. МИХАИЛОВ, 
судья соревнований. 

Январская лыжня. Фотоэтюд Л. Артемьева. 

«НЕХОРОШИЕ» АВТОИНСПЕКТОРА 
Пьянству — бой 

В Государственную авто-
мобильную инспекцию отде-
ла внутренних дел Северо-
морского горисполкома нет-
нет да и приносит почта хо-
датайства различных обще-
ственных организаций о 
скягчении наказания води-
телям. Читаешь сии чело-
битные грамоты, умиляешь-
ся до слез... По утрам товарищ 
аккуратно чистит зубы, мо-
ет лицо и уши, вовремя при-
ходит на обед, вежлив и об-
ходителен с детьми и женой, 
общителен в трудовом .кол-
лективе, читает книги, по-
сещает кинотеатр, не про-
пускает премьер постановок 
художественной самодея-
тельности.. Следовательно, 
надо скостить ему срок нака-
зания за то, что находился 
за рулем автомобиля в не-
трезвом состоянии. 

И поднимается в душе ав-
тоинспекторов досада на са-
мих себя: «Ах, какие же мы 
нехорошие! Какие мы не-
чуткие!». Нет бы войти в по-
ложение водителя — «выпил 
из-за того, что теща вчера 
поругала», «на кладбшце 
был, поминки же, как не оп-
рокинуть стопку-другую за 
упокой души человека?», 
«дойти своими ногами до до-
му уже не смог бы, а в авто-
мобиле легче», «на работу, 
понимаете ли, товарищ ав-
тоинспектор, позвали, а туда 
далеко — сел и поехал», «.же-
на поздно вернулась, гово-
рит, что у подруги была, вот 
я и зашел в кафе, выпил са-
мую малость... граммов две-
сти—триста винца», «дочь 
двойки носит и носит, а ме-
ня учительница ругает, не 
взиргя на лица», «долго 
ехал, устал, остановился У 
обочины, чтобы пообедать, 
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Приглашаются ка работу 
Раздельщики, жиловщики 

мяса, грузчики, рабочие в 
цехи. Оплата сдельно-преми-
альная. 

Ученики раздельщиков и 
жиловщиков мяса. 

Уборщики производствен-
ных помещений, слесарь-
электрик, слесарь по налад-
ке технологического обору-
дования. Оплата повременно-
премиальная. 

Главный бухгалтер, имею-
щий опыт работы на произ-
водстве, инженер по труду и 
нормированию, экономист по 
снабжению. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Северомор-
ское шоссе, % колбасный за-
вод, телефон 2-02-74. 

Водитель на автомашину 
«УАЗ-451», оклад 87 рублей 
99 копеек. 

За справками обращаться 
но адресу: Североморск, ул. 

Колышкина, 20, завод по ре-
монту радиотелеаппаратуры, 
телефоны: 2-03-17, 2-00-18. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский завод по 

ремонту радиотелеаппарату-
ры принимает в срочный ре-
монт радиоприемники и маг-
нитофоны отечественного 
производства. 

Адрес завода: г. Северо-
морск, ул. Колышкина, 20, 
телефоны: 2-03-17, 2-00-18. 

ну... и четвертинку достал, а 
только отъехал—милиция!». 
Эти и самые разные, порой 
совсем уж нелепые доводы, 
приводят для объяснения во-
дители. 

Нет никаких причин для 
управления техникой в ал-
когольном опьянении, пья-
ница за рулем — потенци-
альный преступник! Вот из 
этого следует исходить в 
оценке, как гласит пятый 
пункт Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
административной ответст-
венности за нарушение пра-
вил дорожного движения», в 
котором четко сказано: «Во-
дители за управление тран-
спортными средствами в со-
стоянии опьянения, а также 
за передачу управления... 
лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения, подверга-
ются штрафу в размере от 
30 до 100 рублей или лиша-
ются права управления... на 
срок до одного года». " 

Ясно и понятно! И надо 
добиться такого положения, 
чтобы земля горела под но-
гами недисциплинированных 
водителей, чтобы создать со-
ответствующее общественное 
мнение вокруг людей с при-
страстием к неумеренным 
выпивкам, да еще за рулем. 
А в иных трудовых коллек-
тивах встают на их защиту. 

Водитель - профессио н а л 
А. И. Маненко отлично знал, 
что за руль служебного ав-
тобуса негоже садиться под 
«мухой». Осознавал, что сра-
зу же накажут, лишат пре-
мии.. А 27 мая 1984 года уп-
равлял личным автомобилем 
в нетрезвом состоянии. В 
объяснении написал: «Вы-
пил 200 граммов водки в 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии серии С за № 496888, вы-
данный Североморской сред-
ней школой № 10 на имя Ле-
оиенко Вячеслава Анатолье-
вича. 

обед. В 2 часа ночи отвозил 
гостей на улицу Колышки-
на». С результатом освиде-
тельствования Александр 
Иванович был согласен. 

Снижение требовательно-
сти к самому себе | н ) г о 
обошлось А. И. МанеЩ^ — 
лишили его права управле-
ния автобусом на 12 меся-
цев. В зарплате, вероятно, 
сразу же потерял, престиж 
подмочило... 

Семь месяцев прошло с 
тех пор. И вот в ГАИ прихо-
дит ходатайство от пред-
седателя профсоюзного коми-
тета С. Шевченко: «В СЕЯЗИ 
с производственной необхо-
димостью... просим сократить 
срок наказания наполовину». 
К этому документу приложе-
на производственная харак-
теристика: «А. И. Маненко 
работает с 22 февраля 1976 
года водителем автобуса. 
Показал себя исполнитель-
ным, дисциплинированным 
работником. Имеет 6 благо-
дарностей, 3 почетные гра-
моты. В январе 1984 года 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 
С января 1983 года возглав-
лял бригаду механизащюв. 
Участвует в общестЛШой 
жизни коллектива. С Х^^ен-
тября 1984 года переведен 
приемщиком грузов. С обя-
ванностями справляется...». 

Можно дальше читать все 
сначала! 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоииспек-
тор Сев е р о м о р с к о г о 
ГОВД, старший лейте-
нант милиции. 

Коллектив медицинских 
работников Центральной 
районной больницы выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным н близким те-
рапевта амбулатории п. Рос-
ляково 

ПИРОГОВОЙ 
Инны Ивановны 

в связи с ее трагической 
гибелью. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 января — «Дети без 

матери» (2 серии, нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
15 января — «Исповедь его 

жены» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются). 

16 января —«Сад с приз-
раком» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—16 января — «Двойной 

обгон» (нач. 15-го в 12, 13.50, 
16.10, 19.40, 21.50; 16-го в 10,12, 
13.50, 16.10, 19.40, 21.50). J 
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