| Пролетарии всех стран,

соединяйтесь

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

Североморцы, как и весь советский народ,
поддерживают внутреннюю и внешнюю политику
ЦК КПСС, положения и выводы, высказанные в ре
чи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова,

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 141 (1701).

Четверг, 25 ноября

1982 года.

горячо одобряют решения ноябрьского Пленума
ЦК КПСС и Советского правительства.

Цена 2 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
12 ноября 1982 года состоялся очередной Пленум
Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклады заместителя Председателе Совета Министров СССР, председателя Госплана
СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государственном плане
экономического и социального развития СССР на 1983
года и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова
«О Государственном бюджете СССР на 1983 год».
В прениях по докладам выступили: тт. В. В. Гришин—
первый секретарь Московского горкома КПСС, Г. В.
Романов — первый секретарь Ленинградского обкома
КПСС, Э. А. Шеварднадзе — первый секретарь ЦК
Компартии Грузии, А. П. Ляшко — председатель Совета Министров Украинской ССР, Г. С. Золотухин — министр заготовок СССР, Г. П. Богомяков — первый секретарь Тюменского обкома КПСС, Н. В. Переверзсва—
звеньевая-комбайнер колхоза «Путь Ленина», Ростовская область, В. П. Демидеико — первый секретарь
Кустанайского обкома Компартии Казахстана, Г. П. Лоц-

манова — монтажница Казанского завода электронных
вычислительных машин, Л. Г. Клецков — первый секретарь Гродненского обкома Компартии Белоруссии,
Б. В. Бакин — министр монтажных и специальных Строительных работ СССР.
С большой речью на Пленуме выступил Генеральный
секретарь ЦК КПСС тов. Ю. В. Андропов. Речь публикуется в печати.
Пленум ЦК КПСС единогласно принял по обсуждавшимся вопросам постановление, которое, публикуется
в печати.
Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные вопросы.
Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС тов. Г. А. Алиева.
Пленум ЦК освободил тов. А. П. Кириленко от обязанностей члена Политбюро ЦК и секретаря ЦК КПСС
по состоянию здоровья и в связи с его личной просьбой. Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Ю. В. Анд-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС

О проектах Государственного плана
экономического и социального развития СССР
и Государственного бюджета СССР на 1983 год
1. Одобрить в основном проекты Государственного плана экономического и социального
развития СССР и Государственного бюджета
СССР на 1983 год.
Совету Министров СССР внести указанные
проекты на рассмотрение Верховного Совета
СССР.
2. Целиком и полностью одобрить практическую деятельность Политбюро ЦК КПСС по
претворению в жизнь выработанного XXVI
съездом партии курса в области внутренней и
внешней политики, осуществлению задач коммунистического строительства.
Одобрить положения и выводы, изложенные
в речи Генерального секретаря ЦК КПСС
т. Андропова Ю. В. на Пленуме ЦК КПСС, и положить их в основу деятельности всех партийных организаций.
ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, окружкомам, горкомам и райк о м м партии, партийным организациям, советским, профсоюзным и комсомольским органам,
министерствам и ведомствам развернуть организаторскую и массово-политическую работу,
направленную на выполнение очередных хозяйственно-политических задач, дапьиейшее укрепление экономического и оборонного могущества СССР: принять необходимые меры дпя
успешного завершения заданий текущего года,
выполнения и перевыполнения плана экономического и социального развития на 1983 год.
Отмечая особо важное значение успешного
выполнения плана экономического н социального развития на 1983 год для пятилетки в цепом, Пленум ЦК обращает внимание партийных, советских, хозяйственных и других организаций, трудовых коллективов на необходимость
направить все усипия на реализацию важнейшей задачи, выдвинутой XXVI съездом партии,
— усиление интенсификации общественного
производства и повышение эффективности народного хозяйства. В максимальной степени использовать имеющиеся возможности длч улучшения хозяйственной деятельности, ускорения
научно-технического прогресса, роста производительности труда во всех звеньях народного
хозяйства, увеличения выпуска и повышения качества продукции. Обратить особое внимание
на значительное улучшение капитального строи-

тельства во всех отраслях народного хозяйства,
осуществить соответствующие мероприятия по
соблюдению норм расхода топлива, сырья, металла и других материалов, финансовых и трудовых ресурсов. Считать важнейшей задачей
всемерное повышение уровня работы по дальнейшему улучшению планирования и управления экономикой, совершенствованию стиля и
методов хозяйствования.
Первостепенное внимание должно быгь уделено выполнению решений майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, реализации Продовольственной программы СССР, планомерному развитию топпивно - энергетического комплекса,
дальнейшему подъему материального и культурного уровня жизни советских людей.
В связи с этим важное значение должно быть
придано укреплению государственной, трудовой и исполнительской дисциплины на каждом
участке производства, во всех сферах управления, повышению организованности и деловитости в работе, широкому развертыванию социалистического соревнования в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте и в других отраслях народного хозяйства, более попиому использованию интенсивных
факторов экономического развития, имеющихся резервов, экономии всех видов ресурсов,
улучшению качественных показатепей, достижению наивысших конечных реэупьтатов при наименьших затратах. Настойчиво внедрять в производство достижения науки, техники и передового опыта. Обеспечить строгий контроль за
выполнением принятых решений.
Повышать эффективность внешнеэкономических связей, и в первую очередь расширять и
углублять сотрудничество с социалистическими
странами.
3. Пленум Центрального Комитета КПСС выражает твердую уверенность в том, что рабочие, колхозники, интеллигенция, все трудящиеся нашей многонациональной социалистической
Родины, тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии, достойно встретят шестидесятилетие образования Союза ССР, ознаменуют
1983 год новыми свершениями в хозяйственном
и культурном строительстве, обеспечат дальнейшее успешное продвижение страны по ленинскому пути к коммунизму.

ропов отметил, что тов. А. П. Кириленко долгие годы
активно работал как в местных партийных органах, там
и в Центральном Комитете КПСС, и мы отдаем должное его заслугам перед партией и страной.
Пленум ЦК избрал секретарем ЦК КПСС тов Н. И.
Рыжкова.
Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены ЦК КПСС
тт. В. С. Алхимова — председателя правления Госбанка СССР, В. С. Макаренко — первого секретаря Крымского обкома Компартии Украины, Н. В. Переверзеву —
звеньевую-комбайнера колхоза «Путь Ленина», Ростовская область.
Пленум ЦК одобрил постановление Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР «Об увековечении памяти
Леонида Ильича Брежнева». Постановление публикуется в печати.
На зтом Пленум закончил работу.
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Леонида Ильича Брежнева
Учитывая исторические заслуги верного продолжателя великого дела Ленина, выдающегося деятеля
Коммунистической партии и Советского государства,
международного
коммунистического и рабочего
движения, пламенного борца
за мир и коммунизм Леонида
Ильича Брежнева и в целях
увековечения его пам я т п,
Центральный Комитет КПСС,
Президиум Верховного Совета
СССР
и
Совет Министров
СССР постановляют:
1. Переименовать:
город Набережные Челны в
город Брежнев;
Черемушкинский район города Москвы в Брежневский
район;
Заводский
район
города
Днепродзержинска в Брежневский район.
2. Присвоить имя Л. И.
Брежнева:
Оскольскому
электрометаллургическому заводу;
производственному
объединению «Южный машиностроительный завод»;
Новороссийскому
цементному комбинату;
Волго - Донскому производственному
объедин е я и ю
«Атоммаш»
атомного энергетического машиностроения;
Нурекской ГЭС, Таджикская
ССР;
целинному совхозу Кусганайской области;
колхозу «Вяца-ноуэ» Оргеевского
района
Молдавской
ССР;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КПСС

Днепропетровскому
ордена
Трудового Красного
Знамени
металлургическому институту;;
Звездному городку (Московская область);
атомному ледоколу «Арктика»;
Высшему военному училищу
Министерства обороны;
учебной танковой дивизии,
где служил Л. И. Брежнев;
средней школе № 1 города
Днепродзержинска;
\
по одной новой площади Я
городах Москве,
Ленинграде,
Киеве, Алма-Ате и Днепропетровске;
кораблю
Военно-Морского!
.Флота;
морскому
пассажирскому
судну.
3. Установить 12 стипендий
имени Л. И. Брежнева д \ я сту-*
дентов МГУ им. Ломоносова,
Днепропетровского
металлургического института им. Л. И.
Брежнева
и Днепродзержинского индустриального института им, Арсеничева.
4. Установить мемориальные
памятные доски на Днепровском металлургическом заводе
им. Дзержинского, где работал
Л. И. Брежнев,
на
здании
Днепр одзержинского
индустриального института им. Арсеничева, где он учился, и на доме № 26 по Кутузовскому проспекту в городе Москве, где
он жил.

5. Установить бюст на могиле Л. И. Брежнева на Красной
площади у Кремлевской стены.
СОВЕТ
ПРЕЗИДИУМ
МИНИСТРОВ
ВЕРХОВНОГО
ССГР
СОВЕТА СССР

Агнения: в семье едином
« Н а собственном
убедились:
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союзе у м н о ж а е т
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развитие».

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования
Союза Советских Социалистически* Республик»),

Осуществляя
Шесть
десятилетий
назад
произошло счастливое
соединение путей: горная армянская
тропа слилась со
столбовой
дорогой советских республик.
Целая
эпоха
невиданных
свершений отделяет сегодняшнюю Армению от тех дней. Эти
свершения стали возможными
благодаря осуществлению ленинских завето®. Из отсталой
окраины царской России Армения стала одним из развитых экономических
районов
страны. В едином народнохозяйственном комплексе советского государства
индустриальный облик республики определяют
машиностроение,
электроника,
станкостроение,
химия, приборостроение и другие отрасли.
Промышленность республики сейчас за день дает столь-

ленинские

ко продукции, сколько ома
производила за весь 1929 год.
Ежегодно осваиваются
сотни
новых видов изделий, которые
по своем техническим данным
стоят на уровне лучших отечественных и мировых образцов.
Одной из
высокоразвитых
отраслей
экономики
ста ло
сельское хозяйство. Благодаря
заботе и постоянному вниманию партии за последние 15
лет в сельское хозяйство было
вложено два
миллиарда рублей, что превышает объем капиталовложений в эту отрасль
за все предыдущие годы Советской власти.
Армения сегодня по праву
считается одним из крупнейших центров советской науки.
Здесь развиваются такие ведущие направления современной
науки, как теоретическая ме-

заветы

ханика, астрофизика,
химия,
геология, биофизика, кабернетика и многие другие отрасли
знаний.
Советская Армения — яркий
пример осуществления мудрой
ленинской национальной политики Коммунистической
партии, нерушимой дружбы
и
братства советских
народов.
Армянский народ повседневно
чувствует дружескую п о м а д ь
великого русского, друпгх народов нашей Родины.
Трудящиеся республики успешно осуществляют исторические решения XXVI съезда
КПСС.
Советская
Армения
шесть раз подряд выходит победителем Всесоюзного социалистического соревнования и
награждена
переходящ и м и
Красными
знаменами
ЦК
КПСС,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВАКСМ.

Коллектив Кафанского филиала завода «Электрон» производит современную проекцию

—

дисплеи

«РИ! I 609.>,

предназначенные для сзази с
автоматизированными
рабочими местами. Кафанские дисплеи
пользуются
широким
спросом в народном хозяйстве. Они отправляются я Москву, Ленинград, Киев, Новосибирск, Владивосток и десятки
других городов страны.
Ив снммке: контролеры ОГК
С. Акопим и Г. Мели:<сетян
(слева) ведут испытания готовой продукции.
Фотохроника ТАСС.

Сады на камнях
— Теперь, видите, а екдлы
плодоносят, — говорит старый
виноградарь повернув ветку с
набухшими почками — Еще
недавно здесь была
каменистая пустыня, а в этом году уже
и яблоневым сад обеща-n урожай
— Как мы начинали, как са
жали первую лозу? — Бурили
камень, взрывали его, полвимали с низин
плодородную
землю и опускали в лучки саженцы.
Абрам Киракосян — одни из
основателей совхоза села Каракерт, что в
высокогорном
Талинском райове. Двадцать
лет назад вместе с группой энтузиастов пришел он на эти
горные кручи, где предстояло
основать новое хозяйство. «Каракерт» — «созданный из камея» — одно название чего стоит! Но Абрам Киракосян и его
товарищи не дрогнули.
— Главное, что здесь
уже
была вода, — поясняет садовод. — В наш знойный край
ее подала мощная ороситель-

ЯРУСНЫЕ
«Снятся .людям иногда голубые города...» В Армении строители возводят их чаще всего
розовыми, цвета
самородных
туфов. Но, пожалуй, еще примечательней — силуэты новостроек.
Многим городам скалы уже
не
позволяют
раздзигаться
вширь, и они поднимаются в
горы — образуют
каскады,
растут ярусами. Первым начал
такое восхождение к вершинам горняцкий Кафан.
С высоты Хуступ-горы
сн
открывается необычной панорамой. В центре, вдоль реки
Вохчи,
выстроились
«высот-

ГОРОДА
ки», а вокруг них гигантскими
ступенями располагаются
на
склонах
гор дома-кварталы:
крыша каждого служит двором для соседнего по вертикали.
, Кафан стал
своеобразным
эталоном для развития других
малых горадов, на долю которых сейчас приходится болге
30 процентов
промышленной
продукции Армении. Каскадный метод строительства
на
склонах признан наиболее рациональным, удобным. За десять лет каждый пятый
житель в таких городах стал новоселом.

Плантации без земли

ОПЕРЕЖАЮЩИМ РОСТ
Армения вошла в число наиболее
энерговооруженгтых
республик страны Среди двадцати ее крупных
энергетических объектов — первенгц
атомнпй энергетики
Закннкахьн — Армянская
атомная
электростанция.
мощная Раздайся* я ГРЭС. Почти 40 процентов льграба ты г»лемои энер-

Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета
Армянской ССР бригадир треста «Арпромстрой» Г. С. Маркдрян
(в центре) беседует с учащимися ереванского СГПТУ № 15.
Фотохроника ТАСС.

гии преходится на Армянскую
«томную.
Горный край некогда был
потребителем
электроэнергии
из других республик, а ныне
он передает в энергетическое
кольцо Закавказья более миллиарда киловатт-часов
электроэнергии.
Высокие темны развития —
особенность энергетики
рес-

публики в одиннадцатой пятилетке. Опережающий рост отрасли позволил
значительно
увеличить экономический потенциал народнохозяйственного комплекса. -Сотни Л'ЗП питают энергией промышленные
предприятия,
межхозяйственные объединения, города, села.
Сейчас идет строительство
последней очереди
Воротанского каскада — Спандарчнской ГЭС.

Гравий
и
вулканичсчхий
шлак могут заменить
почву
при выращивании розовой герани, лекарственных и других
растений, лиственных и хвойных пород деревьев. Это показали многолетние эксперименты ереванских ученых, которые одними из первых в стране «вывели» гидропонику из
лабораторий и теплиц под открытое небо.
С таких плантаций,
например, получают в четыре ре за
больше зеленой массы герани,
чем в обычных условиях. Технологию
выращивания
этой
культуры разработали специалисты института
агрохимиче-

i! ЦИФРЫ

И

ФАКТЫ

ная система, сооруженная
в
предгорьях.
Сегодня таких хозяйств, как
«Каракерт», на карте Армении
— десятки. За последние двадцать лет у каменных
«злшапов» — так в старых сказках
называли окаменелые чудища
— отвоевано около 80 тысяч
гектаров: на больших
пустошах разбиты виноградники, сады, огороды
При освоении пустошей проделывается по двадцати трудоемких операций. И нерпы й
«урожай» здесь — не виноград
и плоды, а валуны: в средигм
с гектара более шести тысяч
тонн камней!
Это уже потом, освобожденная из каменного плена, земля расцветает нивами и садами. Так преобразился гот жа
Таливский район. Базой персиков стал Ноемберянский район. Сады-террасы, орошаемые
многоступенчатыми насосными
станциями, поднимаются
все
выше и выше в горах Идже•анского района, Зангезура, в
предгорьях Араратской долины.

ских проблем и гидропоники
(Ереван). Суть ее заключээ1ся
в том, что растениям регулярно подается специальный раствор, содержащий необходимые
питательные компоненты. Развитие герани происходит настолько быстро, что
можно
снимать в год два урожаи.
Работа армянских
специалистов получает практическое
применение. На пяти гектарах
солончаковых
почв
\рзратской долины построена опытно-производственная
база.
Здесь ведутся
эксперименты
по выращиванию методом гидропоники овощных и плодовых культур.
Население Армении составляет 3,2 миллиона челоггк (а
год образования СССР на территории республики проживало 680 тысяч человек).
По выпуску электротехнических изделий Армения занимает второе место в СССР,
станков — четвертое, приборов — пятое.
В 1981 году выращен рекордный в истории
земледелия
урожай винограда — 335 тысяч тонн.
В Армении более 1500 общеобразовательных школ, 9 которых учатся около 600 гькмч
человек. В 13 вузах обучаются
43 тысячи студентов. Ежегодно народное хозяйство пополняется десятью тысячами квалифицированных специали. к в.
1981-й год — знаменательный

Солистки Государственного ансамбля песни и таица Армении
имени Т, Аяг/мяна Аляа Григорян (справа) и Анаит Величин.

Фотохроника ТАСС.

В ЖИЗНИ

ГОРНОГО

К1Ч\Я.

Вступил в строй уникальный
тоннель Арпа — Севан, завершилось строительство
железной дороги Масис —• Нурнус,
сдана в эксплуатацию первая
очередь ереванского метрополитена.
Ежегодно в республике строится более одного миллиона
квадратных метров жилья, что
позволяет улучшать жи лищные условия примерно 100 тысячам человек.
В Армении выходят Кб газет, 90 журналов.

25 ноября

1982

года.

«СТВРРОМОРГКАЯ

ПРЛВЛЛ»

ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ НАРОДА
Седьмая сессия

Забота о благе советского
человека
была
и остается
важнейшей
програм м ной
установкой партии, высшим
смыслом всей ее деятельности
Преемственность этой незыблемой ленинской
линии
подтверждена только что состоявшимся
Пленумом ЦК
КПСС. В решениях
Пленума, в речи на нем товарища
Ю. В. Андропова трудящиеся нашей страны, монолитно
сплоченные вокруг
партии
коммунистов, видят развернутую программу
дальнейшей борьбы
за повышение
эффективности народного хозяйства,
его
интенсификацию, совершенствование всей
Сферы руководства экономикой.
Советские
люди вправе
гордиться результатами своего труда,
но они хорошо
сознают, что впереди — работа еще более трудная
и
напряженная.
Выполнение
планов одиннадцатой
пятилетки, в третий, сердцевинный год которой
мы вступаем, зависит от
личного
трудового вклада
каждого.
Именно это определяет ши1Й размах
и уверенный
к всенародного соревно•вания
за достойную встречу
60-летия образования СССР.
С твердой
решимостью
выполнить •' предначертания
партии собрались народные
избранники
в
Большом
Кремлевском дворце на седьмую сессщо Верховного Совета СССР десятого созыва.
Она открылась 2 3 ноября в
10 часов
утра совместным
заседанием Совета Союза и
Совета Национальностей.
Бурными,
продолжительными
аплодисментами
депутаты встретили товарищей
Ю. В. Андропова, Г. А. Алиева, М. С. Горбачева, В. В.
Гришина,
А. А. Громыко,
Д. А. Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, Н. А.
Тихонова, Д. Ф. Устинова,
К. У. Черненко, В. В. Щербицкого,
П. И. Демнчева,
В. И. Долгих, Т. Я. КиселеВ. В. Кузнецова, Б. Н.
о марева, Ш. Р. Рашндо-

#

, М. С. Соломенцева, Э. А.

Верховного

Шеварднадзе,
М. В. Знмяннна,
И. В. Капитонова,
К. В. Русакова, Н. И. Рыжкова.
Сессию открыл Председатель Совета Национальностей
депутат В. П. Рубен.
Он
сказал:
Недавно наша партия, советский народ, все передовое человечество с чувством
глубокой скорби
проводили
в последний
путь Леонида
Ильича Брежнева — выдающегося руководителя
Коммунистической партии и Советского
государства, виднейшего деятеля
международного
коммунистического
и рабочего движения.
Воздавая дань
уважения
памяти славного сына нашей
многонациональной
Родины,
советские люди,
народные
избранники еще теснее сплачиваются
вокруг
родной
Коммунистической
партии,
ее ленинского Центрального
Комитета,
Политбюро ЦК
КПСС, заявляют
о своем
безграничном
доверии
и
единодушной
поддержке
внутренней и внешней политики партии,
преисполнены
готовности настойчиво работать над претворением
в
жизнь решений XXVI съезда
КПСС, майского и ноябрьских (1982 г.) Пленумов ЦК
КПСС.
Собравшиеся почтили память Леонида Ильича Б р е ж нева минутой молчания.
Депутаты единодушно утвердили повестку дня сессии
и порядок ее работы.
На обсуждение вынесены
вопросы:
1. Об избрании
членов
Президиума Верховного Со.вета СССР.
2. О
Государственном
плане экономического и социального развития
СССР
на 1983 год и о ходе выполнения
Государственного
плана экономического и социального развития СССР в
1982 году.
3. О
Государственном
бюджете СССР на 1983 год
и об исполнении Государственного
бюджета СССР за
1981 год.
4. О проекте Закона С С С Р

Совета

СССР

о государственной
границе
СССР.
5. Об образовании постоянных комиссий по энергетике Совета Союза и Совета
Национальностей.
6. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
По первому вопросу
по.
вестки
дня выступил член
Политбюро ЦК КПСС депутат В. В. Гришин. Он сказал:
Центральный
Комитет
КПСС,
Президиум Верховного Совета С С С Р и Советы
Старейшин Совета Союза и
Совета
Национальностей
Верховного Совета поручили
мне внести на
ваше
рассмотрение предложение
об
избрании Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Андропова
Юрия Владимировича членом
Президиума
Верховного Совета СССР.
Вся наша партия и весь
советский народ знают товарища Ю. В. Андропова как
видного деятеля
Коммунистической партии
и Советского государства,
ближайшего
соратника
Леонида
Ильича Брежнева, талантливого организатора и политического руководителя, беззаветно преданного партии
Ленина,
великому
делу
строи те л ьст ва
ком м у ни з м а.
Состоявшийся
12 ноября
1982
года
внеочередной
Пленум ЦК КПСС
единодушно
избрал
товарища
Ю. В. Андропова Генеральным секретарем
Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского
Союза.
Пленум
продемонстрировал
монолитное единство
высшего органа нашей партии, убедительно подтвердил
твердую решимость КПСС и
ее Центрального Комитета и
впредь неуклонно следовать
курсом XXVI съезда КПСС,
Избрание
Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова членом
Президиума Верховного Совета С С С Р отвечает интересам советского общества
и
нашего государства. Это будет способствовать
успеш-

ному
осуществлению руководящей роли Коммунистической партии в многогранной деятельности
высшего
органа государственной власти нашей страны по дальнейшему
укреплению
ее
экономической и оборонной
мощи.
Позвольте внести на ваше
рассмотрение
следующий
проект постановления
Верховного Совета СССР:
«Верховный Совет Союза
Советских Социалистических
Республик постановляет избрать членом
Президиума
Верховного
Совета С С С Р
депутата Андропова
Юрия
Владимировича
•».
Это
предложение
было
встречено бурными продолжительными
аплодисментами.
Единогласно принято постановление об избрании депутата
Ю. В.
Андропова
членом Президиума Верховного Совета СССР.
Членами Президиума Верховного Совета
СССР избраны также депутаты С. А.
Шалаев и Н. Г. Басов.
Сессия
освободила
от
обязанностей члена
Президиума Верховного
Совета
С С С Р депутата А. И. Шибаева.
Председательствую щ и й
предложил
приступить
к
рассмотрению
второго вопроса повестки дня. С докладом
<Ю' Государственном
плане экономического и социального
развития СССР
на 1983 год и о ходе выполнения
Государственного
плана экономического и социального развития С С С Р в
1982 году* выступил заместитель Председателя Совета Министров СССР,
председатель Госплана С С С Р депутат Н. К. Байбаков.
Затем с докладом «О Государственном
бюд ж е т е
СССР на 1 9 8 3 год и об исполнении
Государственного бюджета СССР за 1981
год» выступил министр финансов С С С Р депутат В. Ф.
Гарбузов.
На этом первое совместное заседание палат Верховного Совета
СССР закрылось.

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Г | О-РАЗНОМУ люди нахо* * дят себя, по-разному приходят к той, единственном профессии, изменить которой уже
не смогут всю жизнь. Одним
нужны годы, чтобы поймать
свою «жар-птицу». Другим
же...
Вся жизнь Натальи Ивановны Чижевской, преподавателя
Североморской детской музыкальной
школы по классу
скрипки, связана с музыкой.
Хотя и не было в ее семье
профессионалов, музыку здесь
ценили. Потому-то еще десятилетней девчонкой определила
она свою судьбу.
В поселке Рослякоао, где
Наташа жила с родителями,
музыкальной школы не было,
и ей пришлось ездить в Североморск. Четыре раза в неделю, после занята^; в общеобразовательной. И Так шеегь
лет кряду.
Трудолюбие и упорство были верными помощниками Наташи. А первая награда за настойчивость — победа на областном конкурсе скрипачей.
Было ей тогда 14 лет.
Девочку без экзаменов принимают в Мурманское музыкальное училище, в 18 лег Наташа — дипломированный специалист, преподаватель музыки по классу скрипки. Еща во
время учебы прочили ей консерваторское будущее, но обстоятельства сложились так,

'•Молодая
что из-за болезни Наташа пропустила вступительные экзамены. Вернулась в свою школу. Правда, на этот раз не ученицей, а педагогом.
И вот уже без малого десять лет занимается преподавательской деятельностью. В
первые годы работы бычч, конечно, у нее сомнения: правильно ли сделала выбор? Может, лучше было бы перейти
в оркестр? Но очень скоро поняла — ее место в школе.
— И поняла я это, — рассказывает Наталья Ивановна,
— после одного случая. Приехала как-то ко мне бывшая
моя ученица, а теперь студентка Мурманского музыкального училища Женя Стефанова.
Ее снова нужна была я: не получался один очень сложный
прием игры. Нам тогда долго,
помню, пришлось поработать.
Зато после ее лицо светилось
радостью — получилось!
Главным в работе Нага\ья
Ивановна считает поддержать
интерес у учеников к музыке.
И делает это так, что в свои
двадцать с небольшим производит впечатление человека,
умудренного незаурядным педагогическим опытом.
— Как-то заметила, — вспоминает педагог, — что одна
девочка несколько уроков подряд смотрит буквально в пэго-
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КПСС

23 ноября состоялся дэсятый
пленум горкома КПСС. В его работе приняли участие члэпы и
кандидаты в члены горкома партии, члены ревизионной комиссии, секретари первичных партийных и комсомольских организаций, хозяйственные руководители предприятий и учреждений города и пригородной зоны.
По поручению бюро горкоме
КПСС пленум открыл первый секретарь горкома партии И. В. С<ипир.
Пленум утвердил следующую
повестку дня:
1. О задачах городской партийной организации по укреплению
кормовой базы и мобилизации
трудовых коллективов на укегичение производства сельскохозяйственной продукции в свете решений XXVI съезда партии и
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС.
2. Информация о работе бюро
горкома КПСС в период между
девятым и десятым пленумами
горкома партии.
По первому вопросу с докладом на пленуме выступил перпый
секретарь горкома партии И. В.
Сампир.
В обсуждении доклада ориииш
участие член бюро горкома партии В. В. Мурко, члены горкома
партии Н. Г. Колесникова, И. Д.
Павлов, Г. К. Подскочий, И. В»
Лапкова, Г. П. Новоселецкий, С. А.
Грудинина, член бюро горкома
КПСС председатель горисполкома Н. И. Черников, председатель
Териберского поселкового Соагт»
народных депутатов В. И. Маршнов.
Пленум горкома партии, — говорится в принятом постановлении, руководствуясь
решениями
XXVI съезда КПСС и майскою
(1982 г.) Пленума ЦК партии о^ной из главных и неотложных задач городской партийной организации по руководству
сельским
хозяйством считает
обеспечение
дальнейшего увеличения производства продукции сельского хозяйства, всемерное укрепление
кормовой базы, широкое -rauvtr
зование местных кормовых ресурсов, улучшение качества корхо» и
их эффективное использование.
С информацией о работе бюро
горкома КПСС в период мэжлу
девятым и десятым пленумами
горкома партии выступил секретарь горкома партии В. И. П>шкарь.
Пленум принял информацию о
работе бюро горкома партии между пленумами К сведению.

гвардия
лок. На замечания клгагг в
знак согласия, однако же играет по-прежнему
равнодушно. И взгляд безразличный. А
ведь у нас как? Если для бумага страшен огонь, то в музыке столь же опасны неэмоциональные, равнодушные души. Мы занимались гаммами, и
мне подумалось: не они ли
причина ее состояния? Многим знаком этот изнуряющий,
непривлекательный труд. Отложили гаммы, взамен взяли
веселую польку. И что же?
Сразу лицо девочки стало живым, откуда только появились
и эта подвижность киста, и
беглость пальцев! К гаммам
мы, конечно, вернулись а конце урока, и на этом подъеме
успешно их отыграли.
Кое-кто из педагогоз, знавших, какой стремительный взлет
ожидал Чижевскую,
иногда
интересуются: не приводит ли
преподавательская
деятельность к
утрате технических
навыков игры, получегптых в
училище? Программа-то школьная, с училищем ее не сравнить.
Однако то, чего долгое время не хватало Наталье Ивановне — больших, серьезных,
сложных произведений Генделя, Хачатуряна, Каракараеза,
Таривердиева — все это е'.ть а
репертуаре скрипичного ан-
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|горкома
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Дела улучшаются
самбля «Ноктюрн», в состав
которого она входит уже четыре года. И потом — лучше
один раз показать ученику, как
идет кисть, как делать вибрацию звука и многое другое,
чем объяснять это самыми правильными словами.
Это, безусловно, огромное
достоинство молодого преподавателя. Но отнюдь не единственное. Наталья Ивановна ведет большую общее гкеиную
работу — она заведующая оркестровой и кустовой секцией
музыкальных школ Сегерсморска и пригородной зоны, чле.1
комитета комсомола. И не случайно преподаватель Североморской детской музыкальней
школы Н. И. Чижевская по\учн\а право подписать рапорт
Ленинского комсомола к 00летию образования СССР.
И. СОКОЛОВА.

«За стеной показателей» — под
таким заголовком была опубликована 20 ноября этого года в «Североморской правде» корреспонденции о
неудовлетворительном
состоянии помещений подсобного
хозяйства Териберского рыбкоояа.
За прошедшие дни, пока версплся номер, на свинарнике проведены мероприятия по улучшению
содержания животных, а именно:
отремонтированы полы, корм/шки, перегородки, заменены разбитые стекла в окнах. Очищена территория подсобного хозяйстве.
Продолжается ремонт вентиляции.
Регулярнее стало обеспечение кормами поголовье свиней.
Об этом сообщили ветфельдшер Л. В. Устименкова и председатель Териберского
рыбкоова
Н. Р. Говорова.
П. БЕСПЯТЫЧ,
государственный ветеринарным
инспектор Североморски
и пригородной зоны.
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ПЕРВЫЙ
ВЫСОТНЫЙ д о м
появился на улице Советской
в Североморске. Построен он
рядом с узлом связи коллективом
строительно-монтажного участка генподрядчика^, который возглавляет
заслуженный строитель РСФСР,
член
КПСС Иван Романович Шестаков.
Улица
оставалась
долгое
время вне интенсивной
застройки, широко
развернувшейся в других микрорайонах
флотской
столицы.
Долгое
время самыми высокими здесь
были двухэтажные жилые здания довоенной постройки.
Крупнопанельный,
лезчтиэтажный, 35-квартирный
жилой дом у ж е приняла государств вина я комиссия. Здесь трудилась монтажники В. И. Лыжоваг плотники В. Д. Загребельного, сантехники А. С. Аврамчика. Скоро здесь зазвучат
голоса новоселов.

ОПЫТ РАБОТЫ
главного инженера
Териберских судоремонтных
мастерских, заслуженного рационализатора РСФСР Тимофея Григорьевича Тарасова, других инI тересных людей
Мурманской
области обобщен в новой книге областного книжного издательства — «Новаторы» — вышедшей в свет в этом году.
22 года успешно работает на
побережье Баренцева моря выпускник Мурманского высшего инженерно-морского училища — около
полумиллиона
рублей экономии принес стране инженерный талант нашего
земляка, направленный на облегчение судоремонтных
работ. Его изобретение «Способ
крепления газовых баллонов в
вертикальном
положе н и и»
внедрен на 145 предприятиях
тридцати министерств СССР и
союзных республик.
Второе
изобретение
—
«Устройство
для крепления газовых баллонов» — так ж е успешно шествует по стране, помогая трудовым коллективам
работать
лучше, эффективнее.

ПРИКАЗОМ
МИНИСТРА
внутренних дел СССР, генерала армии Н. А. Щелокоза медалями «За безупречную службу» награждена группа сотрудников Североморской
милиции.
Медаль
«За
безупргчтгую
службу» первой степени вручена дежурному помощнику начальника отдела
внутренних
дел, майору милиции, коммунисту Н. Т. Роянову;
второй
степени — капитану В. А. Гордееву, старшинам В. М. Ефимову и Н. С. Мшцишин;/; третьей степени — старшему лейтенанту В. П. Белякову, лейтенантам Н. Т. Богунеико и
Ю: П. Глазунову.
Награды вручил
начальник
отдела внутренних дел Североморского горисполкома, майор
милиции Б. Н. Сахно.

КОЛЬЦЕВАЯ
ВЫСТАВКА
литературы «Мы хотим добровольного союза наций», организованная
централизованной
библиотечной системой города
Североморска и пригородной
зоны побывала в селе Белокаменка — с ее экспозицией, посвященной
60-летию
СССР,
целый месяц знакомились труженики
колхоза
«Северная
звезда».
На этой неделе выставка переедет в Дом культуры поселка Ретинское, где ее читателями и зрителями станут рабочие и служащие базы аварийно-спасательных и подаоднотехнических работ.
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В горисполкоме прошел первый день семинара работников
культуры Североморска и пригородной зоны, посвященный
работе библиотек и
Домов
культуры в помощь
системе
марксистско-ленинского
образования. Перед собравшимися
выступил заведующий кабинетом политпросвещения горкома партии Ю. А- Князез, который рассказал о дальнейшем улучшении политического
и экономического образования
и задачах учреждений культуры в плане выполнения требований постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем совершенствовании партийной учебы в свете
решений
XXVI
съезда
КПСС» и постановления ЦК
КПСС,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ
«О
дальнейшем
улучшении
экономического образования и
воспитания трудящихся».
С лекцией о внутренней и
внешней политике Страны С о
ветов выступил лектор общества «Знание» И. С. Портянкин. Председатель
городской

ЮМОРЕСКА

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
плановой комиссии В. Л. Момот рассказала о работе тружеников Североморска я пригородной зоны во втором году
одиннадцатой
пятилетки. Редактор городской газеты «Североморская правда»
8. С.
Мальцев рассказал о Продовольственной программе ('ССР
на период до 1990 года, принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.
Об организации действенного социалистического соревнования коллективов учреждений
культуры в одиннадцатой пятилетке
говорили
директор
централизованной
библиотечной системы заслуженный работник культуры РСФСР Р. П.
Цирульник и старший методист районного Дома культуры
Н. В. Бузанова.
С информацией о готовности
учреждений культуры к работе в зимний период выступила
перед участниками
семинара

ДВОЕЧНИК

Дорогая редакция, помоги!
Никак не ладится у меня дело с сочинениями.
Недавно,
например, задали нам з школе
тему: «Что такое счлетне?»
Все писали про любовь
и
дружбу, а я написал, что счастье, это когда есть и юряча ч,
и холодная вода. Учительница
очень рассердилась и поставила двойку. Я ее, конечно, понимаю — она ведь не живот в
нашем доме. Видела бы, какие
у нас все ходят счастливые,
когда после
многонедельного
перерыва наша Ж Э К дает горячую воду. Подходящей температуры и нормального напора. Папа по такому поводу даж е рыбалку отменяет.

А на прошлой неделе тоже
было сочинение: «Что значит
быть обязательным
человеком?» Я написал, что обязательный человек это тот, кто
пообещает и обязательно не
сделает. И опять получил двойку, А все потому, что учительница не живет в нашеч доме.
А жила, так знала бы, как моется папа, когда решает вместо поездки на рыбалку, отправиться в ванную...
Только успеет
намылиться,
как воду снова отключают. И,
сколько ни звони в ЖЭК, там
всегда уверенно обещают: «Вода* сейчас будет». Но если бы
мы верили этим обещаниям, то
папа ходил бы
намыленным
— — — — — — — — —

заведующая отделом культуры
горисполкома Э. П. Солод.
Второй и третий день шла
работа по секциям — клубные
работники выехали в поселок
Росляково.
Библиотечные —
работали в здании центральной
детской библиотеки.
О ходе перевода фондов и
каталогов на новую
систему
классификации
рассказ а л а
старший редактор централизованной библиотечной системы
Л. О. Лищук.
Опытом организации обслуживания слушателей основных
форм политической учебы, работы библиотек с пропагандистами, агитаторами,
политинформаторами;
постановкой
информации занимающихся в
системе марксистско-ленинского
образования
поделились
лучшие библиотечные
работники города и побережья.
Большое внимание участники семинара уделили органи-

НАШИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

щим, уволенным в запас или в
отставку, с учетом их специальности, работу не позднее
месячного срока со дня обращения. За лицами, работавшими до призыва на действительную военную службу
i;a
предприятиях, в учреждениях,
организациях, сохраняется право поступления на указанных
условиях на работу на то ж е
предприятие,
в
учреждение
или организацию.
Студенты и учащиеся могут
продолжить занятия в
том
учебном заведении и па том
курсе, где они обучались до
призыва. Стипендия назначается со дня восстановления в
учебном заведении и выплачивается до результатов очередной экзаменационной сессии.
Инструкция закрепляет ряд
прав работников,
призванных
ма. сборы или привлеченных к
командирским
занятиям.
В
пункте 4 этого документа записано, что за ними сохраняется
в течение всего времени сборов (командирских
занятий)
занимаемая должность
(работа), им выплачивается средний заработок как по основной, так и по совмещаемой работе.
Средний заработок исчисляется из расчета
последних
двух календарных месяцев работы. Для тех, кто проработал на данном
предприятия
менее двух месяцев, исчисление производится из
расчёта
среднего заработка за фактически проработанное
время.
Со дня получения повестки о
призыве (привлечении) до возвращения со сборов человека
нельзя уволить с работы.
Установлен порядок и для
тех, кто работает по срочному,
трудовому договору, занят на
сезонных работах, а также для

Прошедший семинар
помож е т учреждениям
культуры
работать лучше, .эффективнее
— активно помогать слушателям всех форм
политической
учебы.

м. Евдокийскиа.

ПОНЕВОЛЕ
у ж е несколько лет.
А завтра у нас опять сочинение. На тему: «Кем быть?»
Одноклассники, конечно, рас^
пишут — кто артистом, кто
моряком, кто космонавтом. Но
я так думаю, что никакого артиста не сравнить с работниками нашей ЖЭК. Все жильцы
дома их в /лицо знают, целый
день им по телефону названивают, у дверей ЖЭКа караулят...
Нет, напишу, что хочу быть
моряком. Разве понять учительнице мою настоящую мечту:
стать самым главным в ЖЭКе.
Письмо пятиклассника ВОЕЫ
записала
И. ВИКТОРОВА.

ПРЕДУСМОТРЕНО НОВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
Вступила в силу Инструкция
о порядке материального обеспечения граждан СССР при
призыве на
действительную
военную службу и прохождении службы в запасе. Ока утверждена Госкомитетом СССР
по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС
22 апреля 1982 года.
Инструкция
предусматривает, что призываемым на действительную военную
службу
рабочим, служащим, колхозникам, студентам и учащимся,
получающим стипендию, выплачивается выходное
пособие. Такое ж е пособие выплачивается при зачислении ка
действительную
сверхсрочную военную службу, приеме
в военно-учебные заведения и
ряде других случаев.
Рабочим и служащим выходное пособие выдается в размере двухнедельного среднего
заработка, студенты и учащиеся получают половину месячной стипендии, колхозники —
половину начисленного среднемесячного заработка.
Лица, по каким-либо причинам досрочно уволенные в запас, вправе возвратиться
на
прежнее место работы (должность), если со дня призыва их
на действительную
военную
службу прошло не более трех
месяцев, не считая времени на
проезд к месту
жительства.
Если такой человек решил использовать это право, то с работником, принятым на его
место, трудовой договор расторгается с выплатой
выходного пособия в размере двухнедельного среднего
заработка.
Исполкомы местных
Советов, руководители
предприятий и
других
организаций
представляют
военнослужа-

зации планирования и отчетности,
анализу
выполнения
планов за 1982 год, наглядной
агитации в системе идейновоспитательной работы
библиотек. С интересом выглушали сообщение заместителя директора
централизован н е й
библиотечной системы Н. Н.
Потемкиной об участии библиотек в городском смотре наглядной
агитации
«Решения
XXVI съезда КПСС—в жизнь!»
О формах и методах пропаганды и раскрытия книжного
фонда библиотеки
рассказала
собравшимся заведующая
североморской библиотекой Ns 1
Л. А. Каюрова.

======
временных работах и служащих. Будучи призванными на
сборы или привлеченными
к
командирским занятиям,
они
получают по месту
работы
средний заработок за
время
сборов (командирских
занятий) и нахождения в пути до
воинской части и обратно. Занимаемая должность
(место
работы) за ними сохраняется в
пределах срохов работ, обусловленных трудовым
договором.
Призванным на сборы (привлеченным
к
командирским
занятиям) выплачиваются суммы заработка за отработанное
время по день прекращения
работы. А тем, кто призван па
сборы, кроме того,
выплачивается заработная плата за
первые полмесяца сборов, а
причитающаяся им
зарплата,
по их желанию, переводится за
счет предприятия к месту прохождения сборов.
Может случиться так,
что
военнообязанный заболел во
время сборов
(командирских
занятий) и продолжает болеть
по их окончании. В этом случае сохраняется в установленном порядке занимаемая должность (работа), а со дня окончания сборов
(командирских
занятий) или освобождения от
них по болезни вместо заработной платы
выплачивается
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии
с действующим законодательством.
Инструкцией
регулируются
вопросы, связанные с выплатой зарплаты юношам, проходящим допризывную подготовку без отрыва от производства, членам призывных комиссий, и некоторые другие.
В. МАКСИМОВ,
юрист, (ТАСС).
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Низкое солнце.
Фотоэтюд В. Матвейчуча.

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПРОДЛЕНА
ПОДПИСКА ф
на 1983 год на журналы «Агитатор», «Партийная
жизнь»,
«Политическое
самообразование», «Кадры сельского хозяйства», «Аргументы. Факты», на
все центральные газеты
за
исключением «Книжного обо»
зрения» и «Литературной газеты».
•Подписка на эти издания
продлена до 1 декабря. Дх.тавка будет производиться, начиная с февраля 1983 года.
Агентство «Союзпечать».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25 — 26 ноября — «Владивосток, год 1918». Начало в 10, 12,
14, 16. 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25—26 ноября —
«Л'обовь
под вопросом». Начало:
25-го
в
12.40, 14, 16, 17.50
10.40.
21.40; 26-го в 10, 12, i 4
16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
26 н о я б р я — «Вожди Атлантиды». Начало в 19, 21.
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Химчистка,
расположенная
по адресу: улица Ломоносова, 2 принимает от населения
вещи в срочную чистку. Срок
исполнения заказов 48 часов.
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