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НЕ СНИЖАЯ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ
С отличными показателями завершил первое
полугодие сердцевинного года пятилетки коллектив
Североморского городского
молочного
завода. На 360 тысяч рублей — вместо планируемых 349 — выпушено нормативной чистой

Эти успехи даются коллективу передового предприятия
нелегкой депой. В цехах продолжаются работы по реконструкции действующего к установке нового
оборудования,
сказывается и кадровая проблема —г заводу требуются и
иаЛаДЗДЯПТНэЛектрнкн. и грузчики, и работники основного
производства.
За счет чего удается выйти
из создавшегося положения?
Ну, прежде всего, конечно, в
этом заслуга лучших производственников, ветеранов коллектива, ставших настоящими
мастерами своего дела. Только
в этом году в Книгу трудовой
славы Североморека и пригородной зоны были занесены
«шниратчица цеха восстановле-

Правофланговые

продукции, задание по реализации перевыполнено на 91 тысячу рублей. 370 тонн дополнительной цельномолочной продукции получили за
шесть месяцев текущего года жители города и
пригородной зоны.

ния молока Надежда Петровна Кнрнлюк, лаборант-химпк
Нина Ивановна Хмырова. Имя
Веры Константиновны Юрловой, аппаратчпцы пастеризации,
и ее портрет — на городской
Доске почета.
Немало добрых слов говорят
г. коллективе о ра1гтто1талнзат'орах — инженере-механике В. В. •
Крива леве, ниженере-эпергетике В. С. Антонове, бригадире
электриков В П. Пашспцеве.
Опыт работы североморских
наладчиков оборудования, среди которых отличается Н. Л.
Кудряшов, Пыл обобщен и рекомендован к распространению i
на предприятиях отрасли.
Оценка работы коллектива по
показателю нормативной чистой продукции, внедрение мето-

Наш корр.

пятилетки

Траулер «Калевала» колхоза имени XXI съезда КПСС готовится
сейчас к выходу в очередной рейс на промысел рыбы. Как ясегда, активно живут и работают комсомольцы экипажа.
На снимке: члены ВЛКСМ, третий помощник капитана Валерий
Чувашов, боцман Виктор Федоров, матросы: Вячеслав Некрасов
и Сергей Липатов обсуждают материалы июньского (1983 г.) Плеи
нума ЦК К П С С и восьмой сессии Верховного Совета С С С Р .
Фото В. Матвейчука.

ЛУЧШАЯ ПО ПРОФЕССИИ
- Отдел доставки — один из
трудных участков нашего узла
связи
И мне хочется сказать
самые добрые слова об энтузиастах этого коллектива.
- Пятый год работает у нас
бригадир почтальонов И. А.
Семененко, отличается исключительной
добросовестностью,
успешно справляется и с продажей знаков почтовой оплаты,
ежемесячно перевыполняет планы Знают Надежду Афанасьевну и как хорошего наставни-

да бригадного подряда — все
это слагаемые успехов лидера
городского
социалистического
соревнования среди предприятий пищевой промышленности.
Сейчас коллектив молочного завода удерживает переходящее
Красное знамя горкома КПСС,
горисполкома * и
горкома
В Л КС.М
за победу по итогам
выполнения планов
первого
квартала. Приведенные выше
цифры показывают, что" в коллективе не снижают взятых
темпов, стремятся
дЪстойпо
встретить 50-летннй
юбилей
Красно шамеИного
Северного
флота, с честью выполнить высокие социалистические обязательства,принятые па 1983 год
и целом.

ка молодежи, она помогает новичкам и словом, и делом. Не
так давно Н. А. Семёненко
удостоена
высокого
звания
«Ударник
коммунистического
труда»,. ей присвоено звание
«Лучшая по профессии». Имя
передовой работницы занесено
иэ городскую Доску почета.
С. М О С Т Р Ю К О В А ,
начальник участка
сортировки и доставки
Североморского узла связи.

СТРАНЕ
ЛЕНИНГРАД.
Охранной
грамоты удостоена Тракторная
улица в Ленинграде. Застроенная обычными трех- и четырехэтажными
жилыми домами,
она тем не менее признана исторической
достопримечательностью. Эта скромная улочка
за Нарвском заставой положила начало новой социалистической застройке. Название улице дано в честь выпуска «Красным путнловцем» первых советских тракторов.
ВОЛОГДА. На централизо-

ф Решения июньского Пленума ЦК КПСС - в жизнь]

Бригады
Т РУДОВОЙ коллектив—наш
•
второй дом,— так говорят
миллионы советских людей. И
действительно, в жизни любого из нас он играет особую, неоценимую роль. Здесь мы не
только приобретаем профессиональный опыт, навыки, мастерство, но и проходим настоящую жизненную школу, воспринимаем от старших товарищей добрые традиции. Именно
в трудовом коллективе определяется успех всех наших планов. проходит передний край
борьбы за осуществление решений XXVI съезда партии.
С большим интересом встречен у нас в стране Закон СССР
о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении
предприятиями, учреждениями,
организациями. В этом документе
советские люди видят
новое проявление заботы КПСС,
Советского государства о дальнейшем развертывании социалистической демократии, о том.
чтобы труженик
чувствовал
себя хозяином на своем предприятии и представителем всей
страны.
Бригада — коллектив, как
правило, небольшой. В ней любой человек на виду. Здесь хорошо знают, кто работает с душой, на кого .можно положиться, а кто способен и подвести
— выпустить брак, нарушить
трудовую дисциплину. Вот почему партийная, профсоюзная
и комсомольская организации
предприятий уделяют пристальное внимание работе в низовых звеньях — бригадах.
Расскажу о нашей бригаде.
В ней 25 человек, 25 разных
характеров. Работаем дружно,
достигли неплохих результатов.
Бригада признана победителем
в социалистическом соревновании по итогам IX и X пятилеток, ей было предоставлено
право подписать трудовой рапорт XXV и XXVI сьездам
КПСС. Коллектив бригады занесен в Книгу трудовой суавы
Североморска и
пригородной
зоны. Мы стали победителями
соревнования в честь (50-летия
образования СССР, носим почетное
звание
«Коллектив
коммунистического труда».
Мне кажется, что успех этот
не случаен. Он предопределен
всем укладом жизни и работы
нашего маленького коллектива.
Первыми мы перешли на частичное самоуправление, создав
в 1980 году совет бригады^ который успешно руководит всеми сторонами нашей деятельности. Бригада первой пошла
по пути углубленной специализации, создав специализированные звенья, с четко разграниченными сферами трудовой
деятельности. . Это позволило
повысить
качество
рабртьг,
уменьшить внутрнсменные потерн, повысить производительность труДа.
Не в меньшей степени на
атмосферу в бригаде влияет
участие всех ее членов в решении вопросов производственной и общественной жизни. При
подведении итогов работы за
неделю и'месяц на бригадных
собраниях идет откровенный
разговор о делах, принципиально обсуждаются' недостатки.
Заинтересованность прн ; защиванное обслуживание взял все
сельские газопроводы коллек-.
тнв управления «Вологдаоблгаз». В совхозе «Красавино»,
куда только что пришло «голубое топливо», сразу начала
действовать профессиональная
бригада эксплуатации, снабженная современной техникой. Теперь такие службы надёжности будут действовать во всех
сельских районах области. Несмотря па то, что число газифицированных хозяйств здесь
возрастет до конца пятилетки
в два с полоЪиион раза, штаг
обслуживающего их персонала
сократится вдвое.
КИШИНЕВ, фирменные магазины открывают на городских
рынках многие колхозы и совхозы республики. Плодоовощную продукцию они предлагают
покупателям по цепам на 15—

сила
великая
те
социалистических
обязательств между звеньями внутри бригады,
взыскательный
спрос за их выполнение, уровень критики и самокритики,
совместное воздействие на нарушителей — это мы считаем
очень хорошим показателем
отношений в коллективе, его
зрелости н стабильности.
С ОАЬШОЕ внимание обра"
щают партийная группа,
совет бригады на общеобразовательный уровень рабочих, У,
нас двенадцать человек из бригады получили дипломы об успешном окончаний
Мурманского мореходного училища имени Месяцева, четверо учатся
там в настоящее время. Еще
двое обучаются заочно в вузах.
Человек, работающий в бригаде, проводит в ней большую
часть времени. И для него
очень важны традиции коллектива. Партийная, профсоюзная
группы, наставники своевременно и чутко реагируют на все
новое, передовое, на все изменения, происходящие в бригаде.
Так, по их инициативе родился
почин: «Каждому рабочему часу наивысшую отдачу и эффективность использования».
Прежде чем выступить с почином, его обнародовать,
мы
проанализировали
основные
причины потерь рабочего времени и моменты его неэффективного использования. Оказалось, что ими являются: неподготовленность фронта работ, отсутствие необходимых материалов, документации,
слабый
контакт со смежниками.
После того, как нам стали ясно видны упущения, мы выработали методы борьбы с основными потерями. Сюда вошли:
совершенствование форм технической учебы, проведение ее
внутри звеньев, более глубо' кое использование внутризвеньевого обмена Опытом и .навыками работы, усиление контроля со стороны совета бригады,
руководителей звеньев и общественных организаций.
Решающее влияние на жизнь
коллектива оказывают те, кто
своим честным добросовестным
трудом, личным примером в
достижении намеченных целей
умеют сплотить и нацелить товарищей на выполнение поставленных задач. Это партгрупорг Л. Г. Гладких, профг»
групорг В. Ф. Большаков, мастер П. А. Ошмянский и Другие.
Многообразен круг обязанностей трудового коллектива.
Его долг — высокопроизводительно работать, повышать эффективность и качество работы,
укреплять трудовую и производственную дисциплину.
На успешное решение этих
задач нацеливают нас решения
июньского (1983х- г J Пленума
ЦК КПСС и восьмой сессии
Верховного Совета СССР.
Л.

ГАРБУЗ,
слесарь,

член горкома партии20 процентов ниже среднерыночных. Сельские труженики не
тратят времени на то, чтобы
продать товар. Бюро торговых
услуг рынка закупает его оптом и сразу же рассчитывается с хозяйствами.
КИРГИЗИЯ:
«КОНДИЦИОНЕР»
ДЛЯ ГОРОДА
На крышах высотных домов
города Таш-Кумыра, иа юге
республики, появились конструкции, внешне похожие на телевизионные антенны. Это—детали
регулятора
внешнего
климата.
Водяная пыль, смешиваясь с
воздухом, станет служить своеобразным регулятором
внешней температуры и влажности.
(Но сообщениям
дентов Т А С С ) .
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РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

По м а т е р и а л а м июньского
и восьмой сессии Верховного
сторону можно лишь с понарод под
СОВЕТСКИЙ
мощью интенсификации и
руководством
Коммунистической партии
последовательно
реализует
выработанную
XXVI
съездом
КПСС
величественную программу экономического
и
социального
развития.
Ноябрьский (1982 г.)
Пленум
ЦК КПСС вновь подтвер
дил аоследовательностъ долговременной экономической
стратегии партии, нацеленной на то, чтобы
советские люди год от года жили лучше, труд их приносил все более весомые результаты, чтобы сделанное
способствовало более полному удовлетворению
материальных и духовных потребностей народа.
Этот же критерий предопределяет
выполнение задач в текущей пятилетке.
До завершения ее осталось два с половиной года.
Чтобы успешно выполнить
намеченную программу, необходимо ускорить перевод
народного хозяйства страны на рельсы интенсификации и повышения
эффек
тивности производства, подчеркивается в материалах
Пленума ЦК КПСС. Ускорение роета благосостояния
советских людей
ставится
в прямую
зависимость от
реализации этой задачи.
Проиллюстрируем
это
фактами и цифрами. Так,
по сравнению с 1 9 7 0
годом национальный доход
СССР вырос в 1982 году
примерно в 1.7 раза.
За
тот же срок
ассигнования
государственного
бюджета
на ' социально-культурные
мероприятия
увеличились
почти вдвое, реальные доходы на душу
населения
— в полтора с лишним раза.
При достигнутом уровне
эффективности производства сделать больше в социальной сфере было невозможно. Доля фонда потребления в национальном доходе повышалась в последние годы за счет сокращения доли накопления. Она
достигла 7 6 , 3 процента и
приблизилась к максимуму.
Задача, стало быть, в том,
чтобы ускорить рост
на
ционального дохода.
Что этому мешает?
В 70-е годы каждый про^
цент прироста
националь
ноге дохода требовал увеличения производственных
фондов «а 1,4 процента, ма
теряальгеих
затрат — на
1,2, трудовых ресурсов —
на 0 , 2 процент а.
В нынешней
пятилетке
каждый процент прироста
национального дохода в ресурсном обеспечении намного тяжелее. Изменить пропорцию в нужную для дела
Создание

повышения эффективности
производства.
Сегодня в нашем народном хозяйстве работают 120
миллионов
человек.
На
каждого из них приходится
на 8 , 5 тысячи рублей материальных
ресурсов (сырья, топлива,
материалов,
оборудования). На всех занятых вместе — без малого на триллион
рублей.
Повысить эффективность их
использования
всего
на
один процент — значит получить прибавку
общественного богатства в 10 миллиардов рублей. Этой суммы хватило бы на строительство миллиона с лишним новых благоустроенных
квартир — жилого фонда
такого города, как Ленинград.
В
материальном пронз-

(1983 г.) П л е н у м а Ц К К П С С
Совета СССР десятого созыва

Главный путь к качественному
сдвигу в производительных силах — это, конечно, переход к интенсивному развитию, соединение на деле преимуществ нашего социалистического строя с достижениями
научно-технической
революции.
Ю. В. АНДРОПОВ.

речи на июньском Пленуме
ЦК КПСС Ю. В. Андронов, — ключевая задача
— кардинальное
повышение
производительности
труда. Мы должны стремиться достичь в этом плане высшего мирового уровня. Ведь недаром
Ленин
считал это в последнем счете самым важным, самым
главным для победы нового
общественного
строя
(ПСС, т, 39, стр. 21). Сей-

ЦЕЛЬ-БЛАГО
НАРОДА
водстве (а именно
здесь
создается
национальный
доход) у нас в стране занято без малого 9 0 миллионов работников.
Средний
вклад каждого из них в на
цнональный доход
страны
(свыше 5 0 0
миллиардов
рублей в 1982 году)— примерно 5,5 тысячи
рублей
в год. Но три с лишним
четверти этих средств, идущих на потребление,
приходится делить на
всех,
включая 51,4 миллиона пенсионеров. почти 4 0 миллионов школьников, 3 0 с лишним миллионов занятых в
здравоохранении,
образовании. науке и других непроизводственных отраслях,
дошкольников,
студентов,
домашних х о з я е к . . / В
результате на человека
в
среднем
приходится
немногим больше 100 рублей
• месяц. Вот и вся неслоясная арифметика.
И есть
только один способ
улучшения нашего благосостояния
—
лучше работать,
т. е. с меньшими затратами получать более высокий конечный результат.
На это и направлены предпринимаемые в стране меры по совершенствованию
хозяйственного механизма,
планирования и
управления, но укреплению трудовой дисциплины н рациональному расходованию ресурсов. «В сфере экономической, — сказал в своей

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
Д В И Ж Е Н И Я ВПЕРЕД

М

ЕХАНИЗАЦИЯ и автоматизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, суточный объем которых в нашей стране превышает четверть миллиарда тони, является одной нз
крупнейших проблем, неразрывно связанных с интенсификацией и повышением эффективности производства. Решению ее подчинена реализуемая в
одиннадцатой пятилетке целевая комплексная на.
учно-техническая программа.

час. в условиях
научнотехнической революции, эта
задача приобрела
особое
значение — как для нашего внутреннего
строительства, так н в международном плане.
По какому пути пойдет в
обозримом будущем развитие
производительных
сил нашей страны?
Ближайшая
цель ясна:
прежде всего надо навести
порядок в том, что у нас
имеется, обеспечить
наиболее разумное
использование производственного и
научно технического потенциала страны».
Далее Генеральный секретарь
ЦК КПСС Ю. В.
Андропов говорит в своей
речи
так: «Хочу
подчеркнуть, товарищи: обеспечить хорошо
отлаженную,
бесперебойную работу всего
хозяйственного
механизма
— это й потребное сь сегодняшнего дня, и программная задача на будущее.
Это составная часть общего
процесса
совершенствования нашего общественного
строя».
Да, резервы, имеющиеся
у нас, колоссальны. И задача состоят в ю м ,
чтобы
привести их и действие повсеместно. На это н нацеливает каждого
советского человека
Коммунистическая партия.

автоматизированных систем управления технологическими
процессами производства в текущей
пятилетке

Рост парка подъемно-транспортных машин
и оборудования (1975 г. = 1)
Наша партия, осуществляя
принятую
XXVI
съездом
КПСС программу экономического и социального
развития страны, важное место отводит повышению эффективности производства, дальнейшему росту производительности труда.
Вместе с тем надо признать,
что на многих предприятиях
производительность труда растет медленно, хотя ежегодно
сюда поступает новое дорогостоящее
оборудование.
Главная причина в том, что
экономические службы слабо занимаются улучшением
организации труда, при определении
норм
выработки
недостаточно
учитывается
рост
технического
уровня
производства.
Июньский Пленум ЦК партии указал, что для достижения ближайших целей в развитии экономики
прежде
всего надо навести порядок
в том, что у нас имеется, обе-

спечить наиболее разумное
использование производственного и научно-технического
потенциала страны, всемерно
повышать
организованность
и ответственность людей.
Успешному
решению эти*
задач способствуют коллективные формы организации •
стимулирования труда. Создание комплексных сквозных
хозрасчетных бригад, оплачиваемых по единому наряду»
позволяет
резко повышать
производительность
труда,
творческую активность людей.
Бригадная форма охватывает
сейчас 60 процентов рабочих
промышленности. Теперь глав*
ное — совершенствовать при*
менение этой формы.
Ударный высокопроизводительный труд — главный залог успеха в осуществления
задач, поставленных перед советским народом XXVI съездом КПСС,
последующими
Пленумами Центрального Комитета нашей партии.

раза увеличится ввод мощностей ЭВМ общего назначения

f f , M.<t/tfA'<f

АГИТАТОРУ/
войдут в строи 7 , 3 тыс вычислительных комплексов на базе микропроцессоров и мини-ЭВМ

будет введено в действие 3 6 тыс километров новых железных дооог оборудовано автоблокировкой и диспетчерской централизацией -15
<ыс километров проложено 5 тыс. километоов вторых путей электри<Т/иииппваио 6 тыс. километров железнодорожных линии

ЛЧ КОЛО пяти миллионов
^ ^ заявлений на рацпредложения и 150—170 тысяч
заявок на изобретения, которые ежегодно подаются в
СССР, способствуют повышению эффективности производства, росту
производительности труда, улучшению качества продукции.

Яркой демонстрацией достижений
новаторов стала
проходящая на ВДНХ СССР
межотраслевая
выставка
«Изобретательство и рационализация- 83».
Наглядный
иример эффективности поиска новаторов — создание за
два года текущей пятилетки
14-миллиардиого фонда экономии, чго в 1,4 раза больше
экономии, полученной
за
тот же период десятой пятилетки.

РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ

— ТЕМПЫ
АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
@ Сегодня в СССР действуют 14 атомных электростанций, и сейчас ведется
их строительство еще на 15
площадках.
Ф Ускоренное
развитие
атомной
энергетики
в
одиннадцатой пятилетке отвечает требованиям
XXVI
съезда КПСС и дает возможность
снизить долю
нефти в общем
объеме
топлива для
электростанций.
© СССР относится к лидирующим странам по производству
электроэнергии
иа АЭС.'В 1981 г. ее было
выработано у нас 8 8 млрд.
квт-ч. (По имеющимся данн ы м ООН и официальным
Статистическим публикация м , атомные
электростанции США в 1980 г. произвели 265 млрд. квт-ч электроэнергии, Японии — 83,
Франции — 61. ФРГ—44.
0 Советские
атомные
электростанции (первая
в
мире была
пущена
под
Москвой в июле 1954 г.)
. работают на Крайнем Севере, на юге, в центральных районах страны.
Ф В одиннадцатой пятилетке прирост производства электроэнергии в европейской части СССР
обеспечивается в основном за
счет атомных электростанций. При этом, согласно одной из целевых программ
научно-технического
прогресса,
единичная
мощность атомных реакторов на
АЭС будет доведена
до
1 , 5 — 2 млн. квт.
w О - в 1981 — 1985 гг. на
АЭС намечено ввести 24 —
2 5 млн.
квт энергетических мощностей и увеличить производство
электроэнергии
до
200—225
млрд.
квт-ч,
что станет
соизмеримо с долей гидроэнергетики.
# В одиннадцатой
пятилетке войдут в
строй
Смоленская,
Калининская.
Курская,
Балаковскчя
и
Ростовская АЭС.
Ф Перспективы
атомной
энергетики в нашей
стране во многом связаны
со строительством
завода
«Атоммаш». В
нынешней
пятилетке он поставит
7
комплектных
блоков оборудования для Южно-Украинской, Калининской, Ростовской и других АЭС.
...Атомная энергетика набирает темды. Партия. Советское правительство уделяли и уделяют развитию
этой отрасли народного хозяйства самое пристальное
внимание.

с<С

ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

производственных отношений требует также коренного улучшения планирования и управления, — говорил • своей
речи Ю. В.
Андропов. — У нас
сформирован
единый
народнохозяйственный
комплекс
страны, накоплен определенный
опыт
комплексного
планирования по регионам и
по узловым проблемам экономики. Последние примеры
этого — Продовольственная
программа и Энергетическая
программа — крупнейший документ перспективного значения, своего рода ГОЭЛРО
в современных условиях. Реализация этих программ потребует огромной работы партии, государства и всего народа».
Многое уже в этом направлении делается. Видеть
на
только ближайшую, а и отдаленную
перспективу—сложная, по важная задача, которую решают наши плановые
органы, используя свой давний и богатый опыт. Охватывая уже не одну, как некогда, а две пятилетки, они
исходят из еще более долгосрочных
расчетов,
чтобы
предвосхитить скрытое пока
«за горизонтом» будущее. По
отдельным
проблемам,
отраслям, районам страны есть

Р о с т парка а в т о м а т и ч е с к и х м а н и п у л я т о р о в

ПЛАНЫ
прогнозы на десятилетия —
ориентиры
предварительных
наметок на конец XX и начало XXI в. Все это делает
вполне реальным уже сегодня составление
многоцелевых долговременных суперпрограмм
перешагивающих
рубеж 2000 года.
Именно такой
является
Комплексная программа
научно-технического прогресса
РСФСР на 1986—2005 гг.
(часть еще более
грандиозной

общесоюзной}.--v.

Для реализации программы
учрежден
Республиканский
научный совет по проблемам
научно-технического и социально-экономического
прогнозирования во главе с председателем
Госплана РСФСР
Н. И. Масленниковым. В совет вошли руководители исследовательских центров, министерств и ведомств.
Подготовка
комплексных
программ начата на местах
уже давно. Например, « Сибири — еще в 70-х годах.
Для нее составлена многоцелевая программа «Сибирь» на
20 лет, где 40 взаимоувязанных подпрограмм
очерчивают важнейшие аспекты
на-

(IX п я т и л е т к а = 1)

БУДУЩЕГО

учно-технического и социально-экономического ' прогресса по этапам, проблемам, регионам. Детально намечено
развитие крупнейших
территориально - производственных комплексов, будь то Тюменский нефтегазовый или
Канско-Ачинскнй
топливноэнергетический, Южно-Якутский или Ангаро-Енисейский,
бассейн озера Байкал
или
зона Байкало-Амурской магистрали.
Забота о людях — первооснова любого плана — отражена,. естественно, с учетом
местной специфики » программе «Сибирь». Намечено
улучшить условия труда, отдыха, быта,
обеспеченность
жильем, снабжение всем необходимым, особенно в далеких северных поселках, усовершенствовать буровую технику, транспорт, проложить
дороги, электролинии и т. д.
Впереди немало
сложных
проблем. Да, продолжается
освоение еще более суровых
краев, но наивно представлять их себе сплошь «медвежьими углами», какими они
были встарь и довьете слывут на Западе. Вот, скажем,

Якутия. Основа ее хозяйства
— индустрия: добыча алмазов и золота, производство
древесины,
стройматериалов. Якутию с ее полюсом
холода всей обитаемой суши
(до линус 71°С) согрел динамичный прогресс эн«>р*етики. Якутский филиал Сибирского отделения АН СССР
внес и вносит свой вклад в
разработку программы «Сибирь», а та в свою очередь
многое даст Якутии.
Сибирь уверенно прокладывает дорогу к лучшему будущему, предопределяя
его
планами интенсивного развития, дальнейшего заселения, благоустройства, электрификации, газификации, теплофикации... За 20 лет
в
крае произойдут огромные
сдвиги в экономике и культуре, науке и технике.
Такое подход, по сути, к
любой из региональных программ, будь то «Сибирь»,
«Урал» или какая-либо иная,
ко всей их сумме — общереспубликанской, а гам
я
общесоюзной
Комплексной
программе
научно-технического прогресса на 20 лет.

ВКЛАД НОВАТОРОВ МУРМАНА
По итогам Всесоюзного
социалистического соревнования по изобретательству и рационализации за
1 9 8 2 год областная организация ВОИР награждена
переходящим
Красным знаменем Государственного комитета СССР
но делам
изобретений н
открытий и Центрального совета ВОИР.
Заслуги
новаторов

мурманских
ускорении

технического
прогресса
значительны. Ежегодно в
области используется более 21 тысячи рационализаторских
предложений и около двухсот изобретений,
в результате
чего предприятия и организации экономят более
3 0 миллионов рублей.
Неудивительна
поэтому та честь, которая оказана новаторам Мурмана
на ВДНХ СССР.

экране
радиолокационной
станции — это лишь маленькая точка, затерянная в безбрежном пространстве. Но в
вахтенном
журнале у
нее
есть свое название: буровое
судно «Виктор Муравленко».
Это и есть конечный
пункт
нашего перехода...
Швартовка прошла успешно. Слышны веселые
мужские голоса, бодро взлетающие над
бортами.
Встреча
каждого судна, буксира, танкера здесь, на «Викторе Муравленко», всегда
большая
радость. Вместе с необходимым оборудованием и материалами
прибывает
почта.
Здесь, в море, она
дорога
вдвойне.
Смена
прибудет
через сутки, и ее тоже ждут
с нетерпением.
Пятнадцать
дней непрерывного
напряжения, вахт и смен останутся позади. Впереди—встреча
с родными и близкими, отдых и подготовка * следующему рейсу на буровую. Но
«се это будет еще через сут«Мы в своем общественном развитии подошли сейчас к такому историческому рубежу, когда не только назрели,
но и
стали
неизбежными глубокие качественные
изменения
в
производительных
силах и
соответствующее этому совершенствование
производственных
отношений...».
Ю. В. А Н Д Р О П О В .

ф Фоторепортаж

У ж е давно растаяли за кормой скалистые кольские берега,
едва-едва
освободившиеся от снега.
Взгляду
не на чем
о с т а н о в и в свое
внимание. Всюду серое, холодное пространство
Баренцева моря. Май месяц, а за
бортом
вспомогательного
судна
треста
«Арктикмориефтегазразведка»
«Нефтегаэ-1» — минус восемь градусов.

Поиск на шельфе
моря
Баренца

«и. А сейчас
продолжается
привычная работа: погрузка,
выгрузка, приемка
топлива
и воды и еще масса разных
мелочей, без которых
не
может обойтись весь
этот
буровой комплекс, эти люди, а в конечном итэге
—
дело, ради которого и стоит
в заданной
точке
«Виктор
Муравленко» и работают эти
замечательные парн*. Моряки и бурильщики, ученые и
повара. Каждый делает свое
дело, а объединяет их всех
одно слово — экипаж.
Да экипаж — однэ семья.
Непривычно, скажем п р я м ^
оно для слуха
бурильщикВ
но
стало
необходимым.
С т р а к а все больше
нуждается
в
увеличении
добычи
нефти
и газа.
Чтобы добраться
до
них,
нужен
труд, нелегкий, напряженный,
требующий
большого опыта не только
бурильщиков, но и людей, которые на «ты» с морем, умеют обуздывать его
злой коров. Бурильщик-моряк,
моряк-бурильщик.
Теперь это
стало профессией. А сочетание слов придумали
время
и жизнь.

Холодный
встречный ветер обдает палубный
такелаж и надстройку
мелкими
солеными
брызгами.
Привычную тишину ходового мостика нарушает лишь слабый
перестук дизелей — мощного
сердца
многоцелевого
судна. До конечного пункта
остаются считанные мили. На

НА
СНИМКАХ:
буровое
судно «Виктор М у р з э л е ш ш » ;
электрогазосварщик
Александр Бескорсый, лучший специалист морской экспедиции
глубокого бурения; вахту
в
центральном посту
управления несут комсомольцы м е ханик Андрей Самойлов (на
снимке справа) и э л е к т р о м ^
ханик Игорь Волосюк — д Щ
путат Первомайского
районного Совета народных депутатов города Мурманска; на
буровой площадке.

В. СТУДЕНЦОВ.
Фото автора. *

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» в
город Геленджик, Краснодарского края, на вторую смену,
отправляются 12 июля 1983 года поездом № 551 в 16 часов

1
I

36 минут.

Отправление
автобусов
к
поезду № 551 из С е в е р о м о р с ка в 14 часов 30 минут с площади Сафонова от магазина
«Кругозор».

Приглашаются на работу

|
I.
•
•
|
I

Р Е К Л А М А .

Срочно:
директор стоповой
«Чайка», оклад 214 руб. 50 коп.;
заместитель начальника базы
по
погрузочно разгрузочным
работам,
оклад
180 рублей;
главный бухгалтер
предприятип
бытового
обслуживания,
оклад
145
рублей;
мастер

А Ш ААРеС
шш

производственного
обучения,
оклад 126 руб. 50 коп.;
заведующие
продовольственными
отделами
самообслуживания,
оклад 159 руб. £ 0 коп.
и 154
рубля; заместитель заведующего
производством
столовой,
оклад 126 руб. 50 коп.; старшие продавцы промышленных
товаров,
оклад
110 рублей;
старшие продавцы продовольственных товаров,
оклад 121
рубль; продавцы
промышленных товаров, оклад 99 рублей;
продавцы
продовольственных
товаров, оклад
110
рублей;
младшие продавцы
промышленных товаров, оклад 88 руб
лей;
младшие продавцы продовольственных товаров, оклад
93 руб. 50 коп.;
экспедиторы
по перевозке
грузов,
оклад
93 руб. 50 коп.; контролер торгового зала
продовольственного отдела, оклад 99 рублей;
заведующий
складом,
оклад

137 руб. 50 коп.; кладовщики,
оклад 99 рублей, электромонтеры, оклад 121 рубль; штукатур, оклад
107 руб.
25 коп.;
фрезеровщик, оклад 115 руб.
50 коп.;
кровельщик,
оклад
110 рублей; слесарь-ремонтник,
оклад 104 руб. 50 коп.; "столяр,
оклад 121 рубль; аккумуляторщик.
оклад 104 руб. 50 коп.;
электросварщик,
оклад
121
рубль; токарь, оклад 110 руб
лей;
плотник, оклад 107 руб.
50
коп.;
слесарь ремонтник
швейного
оборудования,
оклад 92 рубля; машинисты (кочегары), оклад 82 руб. 50 коп.;
сторож, оклад 79 руб. 75 коп.;
уборщицы,
оклад
82
руб.
50 коп.; грузчики с повременной и сдельной оплатой труда; рабочие, оклад 88 рублей;
механики автобазы, оклад 130
рублей; водители, оклад 93 и
103 рубля; автослесари с повременно-часовой
олатой тру-

184600. г. Североморск, уп. Северная
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да; буфетчицы 4 разряда, официанты 4 и 5 разрядов; повара
4 и 5 разрядов; пекарь с повременно часовой оплатой труда; швейцар, оклад 77 рублей;
мойщица посуды с повременно-часовой оплатой труда.
На неполный рабочий д е н ь бухгалтер
централизованной
бухгалтерии; младшие продавцы промышленных
и продовольственных товаров; буфетчицы;
операторы;
мойщицы
посуды; уборщицы; чистильщики овощей;
электромонтеры;
слесарь-сантехник; стекольщик.
В новое кафе на улице Кирова в Североморске — зав. производством,
оклад 132 рубля;
администратору оклад 123 руб.
75 коп.; гардеробщица, оклад
77 рублей.
Справки по телефону 2-12-62.
Кочегары
для
работы на
котлах с
жидким
топливом;
рабочие на производство; слесари; плотники; оператор; грузчики.
З а справками обращаться в
отдел кадров Североморского
хлебокомбината,
телефон:
2-00 89.

Г а з е т а выходит по вюрникам, четвергам и субботам.

2 04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 (с записью информации

на диктофон), ответственный секре1арь — 2 06 89, отдел промышленности,
порта — 2 OS 96, отдел культуры и информации -

2 05 98.

строительства,

Типография «На страже

транс*

Заполярьяо.

Руководитель кружка хореографии (взрослый коллектив);
администратор; уборщица.
Обращаться по адресу: г. Сееероморск,
Дворец культуры
«Строитель», телефон: 2 29-83.

|
I

Квалифицированные
электромеханики по ремонту и обелуживанию лифтов;
водитель.

I
I

Обращаться по адресу: г. С е еероморск,
ул. Сафонова. #.
Телефон 7-82-05.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5 — 6 и ю л я — «Тень воина».

2 серии. (Япония). Начало в 10.
13, 10, та.ГЮ, 21.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
<г. Полярный)
5 июля — «Формула света».
Начало п 10, 12. 14 16. 17.50.
19.40, 22.10.
ЦК

«СТРОИТЕЛЬ»

5 и ю л я — «Вам и не с н и л о с ь » .
Начало в 19. 21.
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